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4. Конституция РФ как источник 
аграрного права

Конституция РФ принята 12 декабря 1993 г., облаA
дает высшей юридической силой — составляет фундаA
мент для формирования и развития аграрного права,
регулирует в общей форме в качестве Основного ЗаA
кона государства и гражданского общества аграрные
отношения, определяет конституционные параметры
рыночной аграрной экономики, дает простор развиA
тию правовых институтов, относящихся не только к гоA
сударственному, но и другим отраслям, в том числе
и к аграрному праву. 

Конституция РФ содержит много норм, регулируюA
щих отношения в области правового регулирования
аграрных отношений:
1) права и свободы граждан в сфере аграрного предA

принимательства, или правовое положение сельскоA
хозяйственных коммерческих организаций и предA
принимателей;

2) единство экономического пространства в рамках
всей страны как для граждан и их объединений
в сфере аграрной предпринимательской и иной
экономической деятельности, так и для иных собA
ственников (РФ, субъектов РФ, муниципалитетов);

3) свобода конкуренции и ограничение монополистиA
ческой деятельности как необходимое условие
формирования рыночной аграрной экономики;

4) государственное регулирование предпринимательA
ской и иной экономической деятельности в сфере
агропромышленного производства;

5) право собственности и другие вещные права креA
стьян на землю и другое недвижимое имущество;

6) правовое регулирование сельскохозяйственного
труда;

3. Классификация источников 
аграрного права

Источники права — это внешняя форма выражеA
ния правотворческой деятельности государства при
поддержке волеизъявления народа, с помощью котоA
рой воля законодателя становится обязательной для
исполнения. В аграрноAправовой доктрине распроA
страненной является трехчленная классификация исA
точников аграрного права. 

Они делятся по способу правотворчества на нормаA
тивные правовые акты государства, акты санкциониA
рованного и делегированного правотворчества. В агA
рарном праве в большой степени, чем в других
отраслях права, используются в качестве источников
права акты санкционированного и делегированного
правотворчества. 

Санкционирующая деятельность — многообразA
ная правовая деятельность государства по утверждеA
ния, рассмотрению, одобрению нормативных актов
сельскохозяйственных коммерческих организаций
и органов общественного самоуправления крестьян —
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов. 

Специфика делегированного правотворчества выраA
жается в том, что уполномачивая сельскохозяйственA
ные коммерческие организации и органы общественA
ного крестьянского самоуправления на выработку
нормативноAправовых актов, государство тем не менее
не утрачивает своей компетенции на правовое регулиA
рование аграрных отношений. Делегированное правоA
творчество в сфере государственного управления свяA
зано, как правило, с временным предоставлением
подчиненному государственному органу права вырабаA
тывать нормативный акт, издание которого составляет

2. Система и принципы аграрного
права

Система аграрного права состоит из Общей и ОсоA
бенной части.

К Общей части относятся институты, характеризуюA
щие:
1) государственное регулирование сельского хозяйA

ства;
2) правовое регулирование социальных отношений

на селе;
3) правовые основы аграрной реформы;
4) правовое положение сельскохозяйственных оргаA

низаций;
5) правовое положение крестьянских (фермерских)

хозяйств;
6) правовое положение личных подсобных хозяйств

граждан.
В Особенную часть включены институты, опредеA

ляющие:
1) правовой режим имущества сельскохозяйственA

ных организаций;
2) права и обязанности сельскохозяйственных оргаA

низаций по использованию земли и других природA
ных ресурсов;

3) особенности правового регулирования в сельском
хозяйстве:
а) финансовых отношений;
б) трудовых отношений;
в) договорных отношений;

4) право предпринимательской деятельности (в том
числе по отраслям сельского хозяйства — в облаA
сти семеноводства, племенного дела, ветеринарA
ного дела, селекционной деятельности);

3

1. Предмет и метод аграрного права

Аграрное право — это совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения, складываюA
щиеся в сельском хозяйстве, в процессе осуществлеA
ния сельскохозяйственной деятельности. 

Аграрное право относится к комплексным отраслям
права. В основе выделения аграрного права в комA
плексную отрасль права лежат:
1) наличие предмета правового регулирования как

главного материального основания разграничения
норм права по отраслям, а именно специфическоA
го круга общественных отношений, обладающих
достаточно крупной общественной значимостью
и требующих специального правового регулироваA
ния, основу которых составляют отношения, склаA
дывающиеся в сфере производства, переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции;

2) методы и принципы правового регулирования;
3) существование необходимого нормативного матеA

риала и прежде всего наличие собственных источA
ников (аграрного законодательства), которые не
входят ни в одну их основных отраслей права;

4) аграрная политика государства как субъективная
основа формирования и развития аграрного права.
Аграрное право выступает в качестве правовой
формы выражения и закрепления аграрной полиA
тики государства.

Предметом аграрного права являются различные
общественные отношения, возникающие в процессе
осуществления сельскохозяйственной деятельности,
а также непосредственно связанные с деятельностью
субъектов аграрного права, которые именуются агA
рарными отношениями. 
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компетенцию делегирующего органа. Наиболее
распространенной формой источника права явA

ляются нормативноAправовые акты.
1. Главным источником аграрного права, как и для

всех остальных отраслей российского права является
Конституция Российской Федерации, которая облаA
дает верховенством над всеми правовыми актами
в Российской Федерации и имеет высшую юридичеA
скую силу.

2. Федеральные конституционные законы, которые
комментируют многие положения Конституции РФ,
в том числе и связанные с аграрным правом.

3. Федеральные Законы. 
4. Подзаконные акты — указы Президента. С 1991 г.

президенту предоставлены чрезвычайные полномоA
чия в области законодательства, с этого момента укаA
зы президента приобрели силу законов, это явление
стали называть «указным законодательством», а такA
же постановления Правительства РФ, которые также
относятся к подзаконным актам.

5. Немалую роль в регулировании аграрных правоотA
ношений играют нормативноAправовые акты субъекA
тов Российской Федерации и локальные акты. Главной
особенностью таких актов является то, что они ограниA
чены в применении территориальными признаками. 

7) расширение сферы деятельности суда в заA
щите основных экономических прав и свобод

граждан в сфере аграрного предпринимательства
и иной экономической деятельности;

8) установление системы государственных органов,
наделенных правотворческой компетенцией в облаA
сти правового регулирования аграрных отношений
и правоприменения.

Конституция РФ признает собственность в качестве
основного самостоятельного производственного отA
ношения в системе экономических отношений, сущеA
ствующих независимо от воли отдельных лиц. 

Статья 8 Конституции РФ признает и защищает раA
венство частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности на землю — экономичеA
скую основу гражданского общества. С включением
в Конституцию РФ положений о формах собственноA
сти на землю и другие природные ресурсы укрепляетA
ся устойчивость, незыблемость, защищенность отноA
шений земельной собственности.

Каждая из традиционных отраслей права имеA
ет специфический метод правового регулироваA

ния, т. е. способ воздействия норм данной отрасли на
поведение людей, на регулируемые этой отраслью
общественные отношения. 

Аграрное право (как комплексная отрасль) испольA
зует методы разных отраслей. Для него характерно
органичное сочетание публичноAправовых и частноA
правовых методов регулирования.

1. Публичные — государственное, административA
ное, уголовное, уголовноA процессуальное, финансоA
вое, гражданскоAпроцессуальное (регулирует отношеA
ние государства, его органов с гражданами и иными
субъектами права.

2. Частные — гражданское, семейное, трудовое
право (сфера свободной деятельности, где все, вклюA
чая государство, участвуют в отношениях на равных).

В аграрном праве управленческие, публичноAправоA
вые отношения касаются регулирования государA
ством цен на сельскохозяйственную продукцию, покаA
зателей качества этой продукции, государственных
дотаций и компенсаций, взимания налогов, условий
предоставления кредитов. Они составляют сферу
деятельности органов Министерства сельского хоA
зяйства, государственных комиссий и инспекций. 

В этих отношениях используются методы дозволеA
ния, запрета, властного предписания. 

5) ответственность за нарушения аграрного закоA
нодательства.

Аграрное право строится в основном на тех принциA
пах, которые характерны и для всего российского права:
1) обеспечение законности в деятельности всех участA

ников аграрных отношений;
2) установление государством основных приоритетов

развития агропромышленного комплекса;
3) экологическая безопасность, обеспечения качества

производимой продукции;
4) свобода выбора форм хозяйствования аграрными

предпринимателями;
5) свобода договора;
6) судебная защита нарушенных прав участников агA

рарных отношений.
Однако один специальный принцип аграрному праву

все же присущ — это принцип учета специфики сельскоA
хозяйственного производства. 

Его специфика состоит в том, что в сельском хозяйA
стве земля используется как основное средство произA
водства; оно связано с воспроизводством живых оргаA
низмов — растений и животных — и имеет сезонный
характер. Но это объективные особенности. 

Практика правоприменения показывает, что нормы
аграрных законов эффективны, когда учитывают и соA
циальноAправовую специфику: уклад сельской жизни,
менталитет крестьянства сложившийся за десятилетия
колхозного строя при отсутствии права частной собA
ственности на землю и систем договорных отношений.
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5. Понятие и формы 
сельскохозяйственного кооператива

Понятие сельскохозяйственного кооператива

закрепляется в Федеральном Законе «О сельскохоA
зяйственной кооперации». 

Так, согласно ст. 1 указанного закона сельскохозяйA
ственный кооператив — это организация, созданная
сельскохозяйственными товаропроизводителями
и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражA
данами на основе добровольного членства для совA
местной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на объединении их имуA
щественных паевых взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов коопераA
тива. 

Сельскохозяйственный кооператив может быть
создан в форме сельскохозяйственного производA
ственного кооператива или сельскохозяйственного
потребительского кооператива.

Ранее Закон устанавливал, что сельскохозяйственA
ная кооперация — это система различных сельскохоA
зяйственных кооперативов. Сейчас законодатель
конкретизировал это понятие, указав, что это систеA
ма сельскохозяйственных производственных и сельA
скохозяйственных потребительских кооперативов.
Внесено изменение в понятие «сельскохозяйственA
ный кооператив». 

В настоящее время круг лиц, которые вправе созA
дать сельскохозяйственный кооператив, расширен
и к сельскохозяйственным товаропроизводителям
добавились ведущие личные подсобные хозяйства
граждане, которые могут создавать сельскохозяйA
ственные кооперативы как совместно с сельскохоA

6. Производственный кооператив

Закон «О производственных кооперативах» обеспеA
чивает обязательность выполнения основного объема
работ в производственном кооперативе силами его
членов: п. 2 ст. 7 указанного Закона установлено, что
число членов кооператива, внесших паевой взнос,
участвующих в деятельности кооператива, но не приA
нимающих личного трудового участия в его деятельA
ности, не может превышать 25% числа членов коопA
ератива, принимающих личное трудовое участие в его
деятельности, а ст. 21 ограничивает численность наA
емных работников кооператива.

Производственный кооператив является коммерчеA
ской организацией. Видами производственных коопA
еративов являются:
1) сельскохозяйственная артель (колхоз);
2) рыболовецкая артель (колхоз);
3) кооперативное хозяйство (коопхоз);
4) иные кооперативы, созданные в соответствии

с требованиями, предусмотренными п. 1 ст. 3 ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации».

Согласно ГК РФ, артель и производственный коопA
ератив —  равнозначные понятия; фирменное назваA
ние производственного кооператива должно содерA
жать слова «производственный кооператив» или
«артель». А согласно ФЗ «О сельскохозяйственной коA
операции» артель — одна из разновидностей сельскоA
хозяйственного производственного кооператива и явA
ляется синонимом колхоза. 

Упоминание в ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации» колхозов имеет особое значение. 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной коопA
ерации» ввел новое понятие — коопхоз. От других

8. Виды потребительских 
кооперативов

К перерабатывающим кооперативам относятся потреA
бительские кооперативы, занимающиеся переработкой
сельскохозяйственной продукции (производство мясA
ных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изA
делий, овощных и плодовоAягодных продуктов, изделий
и полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, лесоA
и пиломатериалов и других). 

Нормы п. 3 ст. 4 ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации» могут быть применены и к объединениям
граждан для ведения коллективного садоводства
и огородничества. В настоящее время специального
типового или примерного устава садоводческого
(огороднического) товарищества не существует. 

Такие товарищества вполне могут изменить свое
наименование на «потребительский кооператив»
и привести свои уставы в соответствие с ФЗ «О сельA
скохозяйственной кооперации». 

Как в потребительских кооперативах, производство
сельскохозяйственной продукции в них не является
товарным, а предназначено для личного потребления.
Товарищество же согласно ГК РФ представляет собой
организационноAправовую форму предпринимательA
ской деятельности и является коммерческой органиA
зацией.

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляA
ют продажу продукции, а также ее хранение, сортиA
ровку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспорA
тировку, заключают сделки, проводят изучение рынка
сбыта, организуют рекламу указанной продукции
и другое. 

Обслуживающие кооперативы осуществляют меA
лиоративные, транспортные, ремонтные, строительA

7. Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив

Сельскохозяйственным потребительским ко+

оперативом признается сельскохозяйственный
кооператив, созданный сельскохозяйственными тоA
варопроизводителями (гражданами и (или) юридиA
ческими лицами) при условии их обязательного
участия в хозяйственной деятельности потребиA
тельского кооператива. 

Сельскохозяйственные потребительские коопераA
тивы занимаются предпринимательством, связанA
ным с сельскохозяйственным производством. 

При этом они существенно отличаются от произA
водственных кооперативов — прежде всего тем, что
хозяйственная деятельность потребительских коопA
еративов имеет целью в первую очередь не извлечеA
ние прибыли, а удовлетворение материальных и иных
потребностей их членов. Поэтому они и являются неA
коммерческими организациями. Доходы, получаеA
мые от предпринимательской деятельности, не раA
спределяются между членами потребительского
кооператива, а используются для выполнения общих
целей. 

Не менее 50% объема выполняемых ими работ долA
жно осуществляться, согласно п. 13 ст. 4, ФЗ «О сельA
скохозяйственной кооперации» для членов данного
кооператива. Далее, потребительские кооперативы
в сельском хозяйстве создаются в основном предA
принимателями — фермерами и юридическими лиA
цами, ведущими аграрное производство (в том числе
и другими сельскохозяйственными производственA
ными кооперативами); соответственно основным
требованием членства является не трудовое участие,
а участие в хозяйственной деятельности и потреблеA
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ние услуг данного кооператива.
Потребительская кооперация в сельском хоA

зяйстве, или, как ее еще иначе называют, межферA
мерская или вертикальная кооперация, в настоящее
время только создается, пока основную массу коопA
еративов составляют производственные. 

Согласно п. 2 ст. 4 ФЗ «О сельскохозяйственной коA
операции» потребительские кооперативы являются
некоммерческими организациями и в зависимости от
вида их деятельности подразделяются на:
1) перерабатывающие;
2) бытовые (торговые);
3) обслуживающие;
4) снабженческие;
5) садоводческие;
6) огороднические;
7) животноводческие;
8) кредитные;
9) страховые;
10)иные кооперативы, созданные в соответствии

с требованиями, предусмотренными п. 1 ст. 4 ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», для выполA
нения одного или нескольких из указанных в данA
ной статье видов деятельности.

Перечень видов сельскохозяйственных потребиA
тельских кооперативов.

зяйственными товаропроизводителями, так
и без них.  

Если ранее участие члена кооператива в деятельноA
сти производственного кооператива выражалось коA
личеством отработанных им в кооперативе дней в соA
вокупности с объемом выполненной работы или
произведенной продукции за тот или иной период, то
теперь количество дней перестало иметь принципиA
ально важное значение, так как вместо него отныне
личное трудовое участие может быть выражено и разA
мером оплаты труда, причем без обязательного учета
объема выполненной работы или произведенной проA
дукции за тот или иной период, которые теперь могут
быть самостоятельными критериями при оценке личA
ного трудового участия. 

Личное трудовое участие членов кооператива в хоA
зяйственной деятельности — главный признак, отлиA
чающий производственные кооперативы от потребиA
тельских. 

Членами производственного кооператива могут
быть граждане, а не юридические лица, а также миниA
мальное число членов (пять), необходимое для того,
чтобы основные работы в кооперативе выполнялись
своими силами. Число работников производственноA
го кооператива (за исключением работников, занятых
на сезонных работах) не должно превышать число
членов этого кооператива. Исключение из принципа
трудового участия существует только для ассоциироA
ванных членов, которыми могут быть и юридические
лица. 

производственных кооперативов коопхозы отлиA
чаются тем, что в них не объединяются земельA

ные участки их членов, а также тем, что создаются они
индивидуальными предпринимателями. Основная
масса таких «межфермерских» кооперативов отнесеA
на ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» к потреA
бительским кооперативам, хотя их деятельность тоже
так или иначе связана с производством сельскохозяйA
ственной продукции. 

Принцип, по которому коопхозы отнесены к произA
водственным кооперативам, — личное трудовое учаA
стие его членов в хозяйственной деятельности. 

Кроме артелей и коопхозов, согласно п. 2 ст. 3 ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», возможна
и третья форма — просто сельскохозяйственные проA
изводственные кооперативы. Иными словами, если
кооператив отвечает всем признакам, указанным
в п. 1 ст. 3, Федерального закона «О сельскохозяйA
ственной кооперации» он автоматически не становитA
ся колхозом или коопхозом и не обязан включать эти
слова в свое фирменное наименование. 

6

ные и экологоAвосстановительные работы, телеA
фонизацию и электрификацию в сельской местA

ности, ветеринарное обслуживание животных и плеA
менную работу, работу по внесению удобрений
и ядохимикатов, осуществляют ревизионную деяA
тельность, оказывают научноAконсультационные, инA
формационные, медицинские, санаторноAкурортные
услуги и другие. 

Из перечня видов потребительских кооперативов
(п. 2 ст. 4 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»)
исключены кредитные и страховые кооперативы. 

Снабженческие кооперативы образуются в целях
закупки и продажи средств производства, удобрений,
известковых материалов, кормов, нефтепродуктов,
оборудования, запасных частей, пестицидов, гербициA
дов и других химикатов, а также в целях закупки любых
других товаров, необходимых для производства сельA
скохозяйственной продукции; тестирования и контроA
ля качества закупаемой продукции; поставки семян,
молодняка скота и птицы; производства сырья и матеA
риалов и поставки их сельскохозяйственным товароA
производителям.

Садоводческие, огороднические и животновод+

ческие кооперативы образуются для оказания комA
плекса услуг по производству, переработке и сбыту
продукции растениеводства и животноводства.
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12. Государственная регистрация 
кооператива

Государственная регистрация кооператива регуA
лируется ст. 9 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции». Кооператив подлежит государственной регистраA
ции в порядке, установленном законом о регистрации
юридических лиц. 

Закон распространяется как на производственные,
так и на потребительские сельскохозяйственные коA
оперативы. Однако следует учитывать, что он не приA
меняется к регистрации юридических лиц, созданных
в процессе приватизации.

К заявлению о государственной регистрации прилаA
гаются:
1) протокол общего организационного собрания членов

о создании кооператива, об утверждении его устава
и о составе правления кооператива, подписанный
председателем и секретарем данного собрания;

2) устав кооператива, подписанный членамиAучастA
никами общего организационного собрания с укаA
занием их фамилий, имен, отчеств, дат рождения,
мест жительства, серий и номеров паспортов или
заменяющих их документов;

3) свидетельство об уплате государственной пошлиA
ны; однако сельскохозяйственные организации
и крестьянские (фермерские) хозяйства освобожA
даются от уплаты регистрационного сбора при изA
менении их правового статуса в связи с реорганиA
зацией и приведением его (статуса) в соответствие
с требованиями ФЗ «О сельскохозяйственной коA
операции».

В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в представленных документах, наруA

11. Порядок образования 
кооператива

Порядок образования кооператива регулируется
статьей 8 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Главным образом, указанная статья предусматривает
порядок образования кооперативов не на месте друA
гого сельскохозяйственного предприятия, а соверA
шенно новых. 

В целях образования кооператива граждане и юриA
дические лица, изъявившие желание создать коопA
ератив, формируют организационный комитет, в обяA
занности которого входят:
1) подготовка техникоAэкономического обоснования

проекта производственноAэкономической деяA
тельности кооператива, включающего размер паA
евого фонда кооператива и источники его образоA
вания;

2) подготовка проекта устава кооператива; прием заA
явлений о вступлении в члены кооператива, в коA
торых должно быть отражено согласие участвовать
в производственной либо иной хозяйственной
деятельности кооператива и соблюдать требоваA
ния устава кооператива;

3) подготовка и проведение общего организационA
ного собрания членов кооператива.

Норма п. 1 ст. 8 ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации» носит рекомендательный характер. Она ориA
ентирует на то, как лучше организовать работу по
созданию нового кооператива. 

ТехникоAэкономическое обоснование является внуA
тренним документом кооператива и служит для уясA
нения самими его членами, какова будет имущеA
ственная основа их дальнейшего функционирования.

10. Правомочия кооператива

Кооператив, созданный в соответствии с ФЗ «О сельA
скохозяйственной кооперации», является юридическим
лицом и имеет следующие правомочия:
1) создавать представительства и филиалы, осущестA

влять свои права на территории РФ и за ее предеA
лами;

2) осуществлять виды деятельности, предусмотренA
ные ст. 3 и 4 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции», и иные не запрещенные законом виды деяA
тельности;

3) иметь в собственности, покупать или иным обраA
зом приобретать, продавать, закладывать и осуA
ществлять иные вещные права на имущество и зеA
мельные участки, в том числе переданные ему
в виде паевого взноса в паевой фонд кооператива,
в порядке и на условиях, которые установлены заA
конодательством РФ и законодательством субъекA
тов РФ;

4) создавать резервный и другие неделимые фонды
кооператива и вкладывать средства резервного
фонда в банки и другие кредитные учреждения,
в ценные бумаги и иное имущество;

5) привлекать заемные средства, а также выдавать
денежные кредиты и авансы членам кооператива;

6) заключать договоры, а также осуществлять все
права, необходимые для достижения целей, преA
дусмотренных уставом кооператива;

7) осуществлять внешнеэкономическую деятельA
ность в порядке, установленном законодательA
ством РФ;

8) обращаться в суд или арбитражный суд с заявлеA
ниями о признании недействительными (полноA

9. Союзы (ассоциации) кооперативов

Кооперативы самостоятельно или совместно с друA
гими юридическими лицами — сельскохозяйственныA
ми товаропроизводителями — в целях координации
своей деятельности, а также в целях представления и
защиты общих имущественных интересов могут по
договору между собой создавать объединения в форA
ме союзов (ассоциаций) кооперативов, являющихся
некоммерческими организациями. Союз (ассоци+

ация) создается без ограничения срока деятельноA
сти, если иное не установлено его учредительными
документами. 

Число учредителей не ограничено, но союзы и ассоA
циации не могут быть учреждены одним лицом. Союз
(ассоциация) считается созданным как юридическое
лицо с момента его государственной регистрации
в установленном законом порядке, имеет в собственA
ности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Союз (ассоциация) долA
жен иметь самостоятельный баланс. 

Он вправе в установленном порядке открывать счеA
та в банках на территории РФ и за ее пределами,
а также создавать филиалы и открывать представиA
тельства на территории РФ. Согласно ст. 52 ГК РФ
в учредительных документах некоммерческих оргаA
низаций должны быть определены предмет и цели
деятельности юридического лица.  

Учредительные документы союза (ассоциации)

должны содержать условия о составе и компетенции
его органов управления и порядке принятия ими реA
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шения порядка создания кооператива, а также
несоответствия учредительных документов заA

конодательству РФ орган, осуществивший регистраA
цию, обязан в течение одного календарного месяца
со дня регистрации уведомить кооператив о необхоA
димости внесения соответствующих изменений или
дополнений в учредительные документы. 

В течение 7 дней после получения уведомления
сельскохозяйственный кооператив обязан их внести и
представить в орган, осуществивший регистрацию. 

В случае же непредставления в этот срок данный
орган обязан обратиться в арбитражный суд с иском
о признании учредительных документов предприятия
недействительными (полностью или частично). 

Любое заинтересованное лицо вправе в течение
6 месяцев с даты регистрации обратиться в суд или
арбитражный суд о признании недействительными
регистрации предприятия и (или) его учредительных
документов (полностью или частично). Решение суда
(арбитражного суда) является основанием для аннуA
лирования государственной регистрации.

Мотивированное решение об отказе в государственA
ной регистрации кооператива выдается в случае наруA
шения установленного законом порядка создания коA
оператива или несоответствия его учредительных
документов требованиям закона. Отказ в государA
ственной регистрации, нарушение сроков или порядка
государственной регистрации, а также уклонение от
такой регистрации могут быть обжалованы в суде. 

В случаях нарушения сроков или порядка государA
ственной регистрации кооператив может обжаловать
действия государственного органа, осуществившего
государственную регистрацию кооператива, в суд
в установленном законом порядке. 

Ни в какие государственные органы оно не предA
ставляется.

Организационный комитет вправе установить разA
меры вступительных членских взносов в целях покрыA
тия организационных расходов по образованию коопA
ератива с отчетом об их использовании на общем
собрании членов кооператива. Если паевые взносы
в любом кооперативе обязательны, то вступительные
взносы вводятся по усмотрению кооператива, причем
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» определяA
ет единственное направление их использования —
организационные расходы по образованию сельскоA
хозяйственного кооператива.

Общее организационное собрание членов коопераA
тива:
1) принимает решение о приеме в члены кооператиA

ва;
2) утверждает устав кооператива;
3) избирает органы управления кооперативом (праA

вление кооператива и в установленных ФЗ «О сельA
скохозяйственной кооперации» случаях наблюдаA
тельный совет кооператива).

Главная задача организационного собрания, помиA
мо перечисленных в п. 3 ст. 8 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации», — это принятие решения
о создании самого кооператива. Все названные
в статье полномочия относятся к исключительной
компетенции общего собрания, и решения по ним
должны быть приняты квалифицированным большинA
ством голосов (ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной коA
операции»). 

стью или частично) актов государственных
и иных органов, а также с заявлениями о непраA

вомерности действий должностных лиц, нарушаюA
щих права кооператива;

9) осуществлять реорганизацию или ликвидацию коA
оператива.

Все перечисленные правомочия сельскохозяйA
ственного кооператива как юридического лица вытеA
кают из гарантированных Конституцией РФ (ст. 8)
единства экономического пространства, свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств,
поддержки конкуренции и свободы экономической
деятельности.

Правоспособность юридического лица согласно
ст. 49 ГК РФ возникает с момента его государственA
ной регистрации, а прекращается с момента исклюA
чения из единого государственного реестра юридиA
ческих лиц. 

При этом производственные кооперативы как комA
мерческие организации обладают общей правоспоA
собностью, т. е. могут заниматься любой деятельноA
стью и иметь любые гражданские права, нести
обязанности, связанные с ней. Потребительские коA
оперативы обладают специальной правоспособноA
стью — имеют только те гражданские права и несут
только те обязанности, которые предусмотрены в его
учредительных документах и соответствуют цели его
создания. Сделка, совершенная юридическим лицом
без учета его специальной правоспособности (внеуA
ставная сделка), может быть признана судом недейA
ствительной (ст. 173 ГК РФ).

шений, в том числе по вопросам, по которым реA
шения принимаются единогласно или квалифиA

цированным большинством голосов членов союза.
Учредительными документами союзов (ассоци+

аций) являются и учредительный договор, и устав. 
Выход из союза оговорен условием — окончание

финансового года. Право участника на возврат ему
взноса, сделанного при создании союза, законодаA
тельством не предусмотрено. 

Что касается вступления в союз новых членов, то
п. 8 ст. 5 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
говорит о порядке, предусмотренном уставом союза,
а п. 3 ст. 123 ГК РФ — о том, что новый участник может
войти в ассоциацию (союз) только с согласия ее члеA
нов. 

Сельскохозяйственный союз (ассоциация) может
быть реорганизован путем слияния, присоединения,
разделения, выделения или преобразования (ст. 57
ГК РФ). 

Особенностью порядка ликвидации сельскохозяйA
ственного союза (ассоциации) как некоммерческой
организации является то, что оставшееся после удоA
влетворения требований кредиторов имущество наA
правляется в соответствии с учредительными докуA
ментами союза или ассоциации на цели, в интересах
которых она была создана, и (или) на благотворительA
ные цели (ст. 20 ФЗ «О некоммерческих организаA
циях»).
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16. Передача земельного участка
собственником в аренду кооперативу

В п. 3 ст. 38 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции» говорится о передаче земельного участка

собственником в аренду кооперативу. Такая переA
дача не может рассматриваться как паевой взнос.
Между арендатором и арендодателем заключается
договор аренды, который подлежит регистрации
в установленном порядке на местах в комитетах по
земельным ресурсам и землеустройству. 

Причем арендодателями могут выступать как отA
дельный собственник, так и группа собственников зеA
мельных долей. Установлено, что договоры аренды
земельных долей заключаются на срок не менее трех
лет. Конкретный срок аренды и условия оплаты опреA
деляются договором. В счет арендной платы арендоA
датель может получить деньги, продукцию или услуги
кооператива. Площадь земель сельскохозяйственноA
го назначения, арендуемых для производства сельA
скохозяйственной продукции, не ограничивается.

При передаче земельной доли в аренду или в пользоA
вание земельный налог по договору с собственником
может выплачиваться арендатором или пользователем.
При образовании в результате реорганизации нескольA
ких сельскохозяйственных организаций или крестьянA
ских (фермерских) хозяйств разделу не подлежат
объекты производственной инфраструктуры (мастерA
ские, гаражи, сушилки, зернотока, склады и др.), услугаA
ми которых пользовались все члены (участники) реоргаA
низуемой сельскохозяйственной организации. 

Перечень указанных объектов определяется решеA
нием общего собрания членов (участников) реоргаA
низуемой сельскохозяйственной организации. СтоиA

15. Права участников 
реорганизуемой 

сельскохозяйственной организации

В случае реорганизации сельскохозяйственной

организации ее члены (участники, работники) самоA
стоятельно принимают решение о вступлении в коопA
ератив либо в иные предусмотренные гражданским заA
конодательством сельскохозяйственные организации
или образуют крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В п. 2 ст. 10 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции» речь идет о том, что реорганизация в сельском
хозяйстве проводится не автоматически и не в массоA
вом порядке, а исключительно индивидуально, т. е.
если на базе сельскохозяйственной организации обA
разуется кооператив, то каждый работник (участник),
желающий в него вступить, подает заявление с просьA
бой о приеме.

В случае принятия решения о вступлении в производA
ственный кооператив, созданный на базе сельскохоA
зяйственной организации, член (участник) сельскохоA
зяйственной организации вносит в паевой фонд
производственного кооператива паевой взнос в размеA
рах и в сроки, которые установлены Федеральным
законом «О сельскохозяйственной кооперации» и устаA
вом кооператива. 

При реорганизации сельскохозяйственной органиA
зации ее член (участник) вправе передать выделенA
ный ему земельный участок или причитающуюся ему
земельную долю в счет паевого взноса в паевой фонд
кооператива (с условием или без условия их возврата
в натуральной форме в случае выхода из кооператива)
либо передать земельный участок, находящийся в его
собственности, кооперативу в аренду на условиях,

14. Образование кооперативов 
при реорганизации 

сельскохозяйственных организаций

Реорганизация юридического лица согласно ст. 57
ГК РФ означает слияние, присоединение, разделение,
выделение или преобразование. В ст. 10 ФЗ «О сельA
скохозяйственной кооперации» под реорганизацией
понимается прежде всего изменение организационA
ноAправовой формы сельскохозяйственной организаA
ции (преобразование) с одновременным разделом на
несколько новых организаций (или без такого разA
дела). 

Регистрация осуществляется не позднее трех дней
с даты представления необходимых документов либо
в течение 30 календарных дней с даты почтового отA
правления, указанной в квитанции об отсылке учредиA
тельных документов. 

Регистрация осуществляется путем присвоения коA
оперативу очередного номера в журнале регистрации
поступающих документов и проставления специальA
ной надписи (штампа) с наименованием регистриA
рующего органа, номером и датой на 1Aй странице
(титульном листе) устава кооператива, скрепляемой
подписью должностного лица, ответственного за реA
гистрацию. 

Данные государственной регистрации, в том числе
для коммерческих организаций — фирменное наименоA
вание, включаются в единый государственный реестр
юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомлеA
ния. Содержащееся в ст. 1 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» упоминание о том, что коллектив сельскоA
хозяйственной организации вправе принять решение
о сохранении существующей формы хозяйствования,

13. Государство и кооперативы

Государство стимулирует создание и поддерживаA
ет деятельность кооперативов путем выделения им
средств из федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ для приобретения и строительства пеA
рерабатывающих и обслуживающих предприятий,
создания кредитных и страховых кооперативов на осA
новании разработанных планов и прогнозов развития
территорий и целевых программ, осуществляет научA
ное, кадровое и информационное обеспечение. В п. 1
ст. 7 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» закреA
плены основные направления государственной подA
держки сельскохозяйственной кооперации. 

Высшими органами государственной власти и упраA
вления РФ принимаются нормативные акты, содержаA
щие комплекс мероприятий по развитию агропромыA
шленного комплекса страны в целом, все они так или
иначе затрагивают интересы и сельскохозяйственных
кооперативов. 

Государством устанавливаются и специальные форA
мы содействия развитию именно сельскохозяйственA
ной кооперации. Существенное влияние на развитие
кооперации государство оказывает путем установлеA
ния льгот по налогам и кредитам.

Обязанности по научному, кадровому и информаA
ционному обеспечению всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей, включая сельскохозяйственA
ные кооперативы, возложены на Минсельхозпрод РФ. 

Государство берет на себя также организацию заA
щиты от проникновения на территорию России болезA
ней животных и растений, вредителей, сорняков и
других карантинных мероприятий; обеспечивает восA
производство плодородия и сохранение почв. Для этA
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их целей специально созданы Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному

контролю, Россельхознадзор и др. 
Органы государственной власти и органы местного

самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственA
ную, финансовую и иную деятельность кооперативов,
за исключением случаев, предусмотренных законодаA
тельством РФ. Кооперативы (как производственные,
так и потребительские) не подчиняются никаким оргаA
низациям. 

Убытки, причиненные кооперативу в результате незаA
конных действий (бездействия) государственных
и иных органов либо их должностных лиц, нарушивших
права кооператива, а также в результате ненадлежащеA
го осуществления такими органами либо их должностA
ными лицами предусмотренных законодательством
обязанностей по отношению к кооперативу, подлежат
возмещению этими органами. 

Споры о возмещении таких убытков рассматриваA
ются судом в соответствии с их подведомственноA
стью. Если же незаконными действиями государA
ственных органов причинен материальный ущерб, то
сельскохозяйственный кооператив имеет право на
его возмещение. Возмещению подлежит ущерб, приA
чиненный такими нарушениями, как незаконные дейA
ствия государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц, незаконные
акты указанных органов, а также бездействие, т. е. неA
исполнение обязанностей, возложенных на соответA
ствующий орган.

13б

10

на первый взгляд не имеет смысла, такое право
само собой разумеется. 

На практике возникает очень много вопросов, свяA
занных с применением упомянутой нормы. Поэтому
в данной статье ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации» она уточняется.

1. Здесь закреплено, что при сохранении сущеA
ствующей формы необходимо ее приведение в соотA
ветствие с действующим законодательством. В частA
ности, многие стороны правового положения колхозов
изменились в связи с принятием Закона о сельскохоA
зяйственной кооперации. Вопрос об изменении праA
вового статуса встал перед многими сельскохозяйA
ственными организациями и в связи с принятием
нового ГК РФ, изменившего перечень возможных
форм коммерческих организаций и некоторые правоA
вые вопросы их деятельности по сравнению с сущеA
ствовавшими ранее.

2. Статья вносит уточнение в отношении совхозов:
решение об изменении или сохранении формы хозяйA
ствования коллектив совхоза принимает с согласия
собственника. Совхозы являлись государственными
предприятиями до 1991 г., когда в соответствии с внеA
сенными в ст. 12 Конституции РСФСР изменениями
они были признаны собственниками своего имущеA
ства. Поэтому совхозы не подлежали приватизации,
а реорганизовывались так же, как и колхозы, но некоA
торые из них сохранили свою организационноAправоA
вую форму. Однако поскольку ГК РФ не предусматриA
вает такой разновидности коммерческих организаций,
то непреобразованные совхозы становятся унитарныA
ми предприятиями, переходят в государственную или
муниципальную собственность.

мость данных объектов исключается из стоиA
мости имущества, распределяемого по имуA

щественным паевым взносам членов (участников)
реорганизуемой сельскохозяйственной организаA
ции, и указанные объекты объявляются неделимыми
за исключением следующих случаев, когда они могут
быть поделены в стоимостном выражении:
1) если в силу удаленности сельскохозяйственной орA

ганизации или крестьянского (фермерского) хоA
зяйства от объектов производственной инфраA
структуры им экономически нецелесообразно
пользоваться указанными объектами;

2) если сельскохозяйственная организация или
крестьянское (фермерское) хозяйство имеют
аналогичные объекты производственной инфраA
структуры и у них нет необходимости в использоA
вании общих объектов производственной инфраA
структуры.

В случае, если не менее 51% от всей суммы имущеA
ственных паевых взносов, приходящихся на неделимые
объекты производственной инфраструктуры, передаетA
ся в паевой фонд одного из производственных коопераA
тивов, указанный кооператив имеет право включить эти
объекты в свой неделимый фонд при условии принятия
остальных сельскохозяйственных организаций или креA
стьянских (фермерских) хозяйств, образовавшихся
в результате реорганизации, с их согласия в ассоциA
ированные члены кооператива и при условии обеспечеA
ния указанным ассоциированным членам возможности
использования этих объектов на договорных началах.

установленных законодательством РФ и законоA
дательством субъектов РФ. 

Паевой взнос обязателен при вступлении в коопA
ератив любого вида. Гражданин, получивший имущеA
ственный пай и земельную долю при выходе из сельA
скохозяйственной организации, может использовать
их в качестве такого взноса. 

При реорганизации сельскохозяйственных предA
приятий каждый собственник или группа собственниA
ков имущественных паев имеют право и на получение
в счет пая имущества в натуральном выражении или,
если это невозможно, на денежную компенсацию стоA
имости имущественного пая. В дальнейшем они могут
внести это имущество или денежные средства в паA
евой фонд сельскохозяйственного кооператива, котоA
рый они создадут или в который собираются вступить.

В кооперативах может применяться и передача праA
ва пользования земельной долей, в том числе ассоциA
ированными членами. В этом случае соглашением
членов кооператива устанавливается оценка права
пользования долей в рублях; она учитывается при
расчете паевого взноса, а дивиденды выплачиваются
на каждый рубль суммы оценки. 

Право пользования земельной долей вносится
в уставный капитал организации на срок не более
трех лет, с возможностью внесения права пользоваA
ния земельной долей в дальнейшем. 

14б

16б 15б



17. Договор доверительного 
управления 

По договору доверительного управления имущеA
ством, о котором идет речь в п. 3 ст. 10 ФЗ «О сельскоA
хозяйственной кооперации» одна сторона передает
другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное
управление, а другая сторона обязуется осущестA
влять управление этим имуществом в интересах учреA
дителя управления или указанного им лица. 

Такая передача имущества не влечет перехода права
собственности. Доверительный управляющий вправе
совершать в отношении переданного ему по договору
имущества любые юридические и фактические дейA
ствия, но законом или договором могут быть предусA
мотрены ограничения в отношении отдельных таких
действий. Сделки с переданным в доверительное
управление имуществом доверительный управляюA
щий совершает от своего имени, указывая при этом,
что он действует в качестве такого управляющего. 

Он представляет учредителю управления отчет
о своей деятельности в сроки и в порядке, устаноA
вленные договором доверительного управления имуA
ществом. Договором может быть предусмотрено возA
награждение доверительному управляющему; он
имеет право также на возмещение необходимых расA
ходов, произведенных им при доверительном упраA
влении имуществом, за счет доходов от использоваA
ния этого имущества. Доверительный управляющий,
не проявивший должной заботливости об имуществе
учредителя управления, возмещает убытки, причиA
ненные утратой или повреждением имущества, а такA
же упущенную выгоду. 

17а
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19. Основные средства

Основные средства представляют собой совокупA
ность материальноAвещественных ценностей, исA
пользуемых в качестве средств труда и действующих
в натуральной форме в течение длительного времени
как в сфере материального производства, так и в неA
материальной сфере. 

К основным средствам относятся здания, сооруA
жения, передаточные устройства, рабочие и силовые
машины и оборудование, измерительные и регулируюA
щие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственA
ный и хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивA
ный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственA
ные дороги и прочие средства. 

К основным средствам относятся также капитальA
ные вложения на улучшение земель (мелиоративные,
осушительные, ирригационные и другие работы)
и в арендованные здания, сооружения, оборудование
и другие объекты. В составе основных средств учитыA
ваются находящиеся в собственности организации
земельные участки, объекты природопользования
(вода, недра и другие природные ресурсы).

Не относятся к основным средствам производ+

ства и учитываются в организациях (а значит, и в коA
оперативах) в составе средств в обороте:
1) предметы, служащие менее 1 года, независимо от

их стоимости; предметы стоимостью на дату приоA
бретения не более 1 млн руб. за единицу (исходя
из их стоимости, предусмотренной в договоре) неA
зависимо от срока их службы, за исключением
сельскохозяйственных машин и орудий, строиA
тельного механизированного инструмента, а также
рабочего и продуктивного скота, которые относятA

20. Источники формирования 
собственных средств

Статья 34 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
определяет два источника формирования собствен+

ных средств кооператива: паевые взносы членов коA
оператива и доходы кооператива. Закон устанавливает,
что источником доходов могут служить деятельность коA
оператива, размещение средств в банках, сделки с ценA
ными бумагами. Список возможных источников дохода
оставлен открытым.

Определение паевого взноса члена кооператива соA
держится в ст. 1 ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации», а в ст. 3 указаны особенности формирования
паевых фондов сельскохозяйственных производA
ственных кооперативов. 

Так, основным отличием источника формирования
имущества колхоза от источника формирования имущеA
ства коопхоза является то, что в паевой фонд коопхоза
не передаются земельные участки его членов — глав
крестьянских хозяйств и граждан, ведущих личное подA
собное хозяйство (п. 4 ст. 3 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»). Одновременно на все виды производA
ственного сельскохозяйственного кооператива распроA
страняются нормы ст. 109 ГК РФ «Имущество производA
ственного кооператива».

Для осуществления своей деятельности кооператив
формирует фонды, составляющие имущество коопA
ератива. Виды, размеры этих фондов, порядок их
формирования и использования устанавливаются обA
щим собранием членов кооператива в соответствии
с уставом кооператива. Кроме бухгалтерской отчетA
ности сведения об имуществе кооператива, его исA
точниках и распределении должны отражаться в учреA
дительных и иных документах кооператива.

18. Источники формирования 
имущества кооператива

Право оперирует понятием «имущество», опредеA
ляя его как комплексный объект правовых отношений.
Имущество — это вещи, т. е. материальные объекты,
и имущественные права лиц — участников правовых
отношений, а именно права требования, составляюA
щие актив его имущества, а также долги, составляюA
щие пассив. Для осуществления своей деятельности
кооператив владеет, пользуется и распоряжается
имуществом, принадлежащим ему на праве собственA
ности, либо использует имущество на иных правовых
основаниях. 

Источниками формирования имущества кооп+

ератива могут быть как собственные, так и заемные
средства. При этом размер заемных средств не долA
жен превышать 60% от общего объема средств коопA
ератива. Статьей 128 ГК РФ к термину «имущество»
отнесены следующие виды объектов гражданских
прав: вещи, ценные бумаги, а также «иные виды имуA
щества, в том числе имущественные права». ИмущеA
ство является основным объектом права собственноA
сти граждан и юридических лиц. Установленное
законом требование, не превышать размер заемных
средств кооператива более чем на 60%, является гаA
рантией платежеспособности кооператива и его саA
мостоятельности.

Кооператив формирует собственные средства за
счет паевых взносов членов кооператива, доходов от
собственной деятельности, а также за счет доходов от
размещения своих средств в банках, от ценных бумаг
и других. Своеобразие правового режима имущества
кооператива связано с тем, что оно формируется
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Доверительный управляющий несет лично обяA
зательства по сделке, совершенной им с превыA

шением предоставленных ему полномочий или с наруA
шением установленных для него ограничений.

Договор доверительного управления имуществом
заключается на срок, не превышающий пяти лет. 

При отсутствии заявления одной из сторон о преA
кращении договора по окончании срока его действия
он считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие были предусмотрены договором.

В случае, если ни одна из сельскохозяйственных орA
ганизаций и (или) ни одно из крестьянских (фермерA
ских) хозяйств, образовавшихся в результате реоргаA
низации сельскохозяйственной организации, не
имеют 51% от всей суммы имущественных паевых
взносов, приходящихся на неделимые объекты произA
водственной инфраструктуры, либо в случае, если
производственный кооператив, имеющий право
включить неделимые объекты производственной инA
фраструктуры в свой неделимый фонд, отказывается
сделать это, для использования указанных объектов
образуются один или несколько потребительских коA
оперативов. 

17б
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в том числе из паевых взносов членов коопераA
тива. 

Собственные средства кооператива как юридичеA
ского лица может составить любое имущество, принадA
лежащее ему на праве собственности, за исключением
отдельных видов имущества, которое в соответствии
с законом не может принадлежать гражданам и юридиA
ческим лицам (ст. 213 ГК РФ). 

Эти средства составляют основу хозяйственной деяA
тельности кооператива. Заемные средства — это, собA
ственно, и есть та часть имущества кооператива, котоA
рая состоит из его долгов или обязанностей (чаще всего
это средства, предоставленные в кредит). Для хозяйA
ственной деятельности заемные средства имеют опреA
деленное значение, поскольку они составляют часть
оборотных средств, которая в отличие от собственных,
не закрепляется в хозяйственном обороте, а участвует
в нем только в течение установленного срока.

В состав имущества кооператива могут входить двиA
жимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги,
а также другие объекты, предусмотренные законодаA
тельством. Используя имущество, кооператив должен
соблюдать нормативно установленные требования
к оформлению права собственности и иных прав на отA
дельные виды имущества. 

Для сельскохозяйственных кооперативов сущеA
ственное значение имеют нормативные акты, регулиA
рующие порядок использования такого имущества,
которое в основном используется в сельском хозяйA
стве. Кооператив является собственником имущества,
переданного ему в качестве паевых взносов его членаA
ми, а также имущества, произведенного и приобреA
тенного кооперативом в процессе его деятельности.

Что касается целей создания фондов, то паA
евой фонд не только составляет основу хозяйA

ственной деятельности, но и определяет характер
имущественных отношений внутри кооператива. 

В части формирования неделимого фонда коопераA
тива Закон теперь конкретно определяет, что размер
неделимого фонда устанавливается в стоимостном
выражении и приводит открытый перечень объектов
имущества, которое может быть отнесено уставом
к неделимому фонду (п. 5 ст. 34 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации»). 

Кооператив в обязательном порядке формирует реA
зервный фонд, который является неделимым и разA
мер которого должен составлять не менее 10 проценA
тов от паевого фонда кооператива. Резервный фонд
создается, в частности, для покрытия непроизводиA
тельных потерь и убытков, а также выплат доходов
членам кооператива при отсутствии или недостаточA
ности прибыли отчетного года для этих целей. 

Порядок формирования резервного фонда устанаA
вливается уставом кооператива (п. 6 ст. 34 ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»). 

ся к основным средствам независимо от их стоA
имости, и другое имущество;

2) привлеченные средства, т. е. средства, не приA
надлежащие организации (в нашем случае коопA
еративу), но временно участвующие в его обороA
те. К оборотным средствам принято относить
и незавершенное производство — это продукция 
(работы), не прошедшая всех стадий (фаз, преA
делов), предусмотренных технологическим проA
цессом, а также изделия, неукомплектованные,
не прошедшие испытания и технологической
приемки.

Существенное значение в хозяйственном использоA
вании имущества кооператива имеют капитальные
вложения, которые по экономическому определению
являются расходами на создание, расширение, реA
конструкцию и техническое перевооружение основноA
го капитала, а также на связанные с этим изменения
в оборотном капитале. 

Кроме капитальных вложений Положение по ведеA
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ определяет понятие финансовых вложений.
К ним относятся инвестиции организации в государA
ственные ценные бумаги (облигации и другие долгоA
вые обязательства), ценные бумаги и в уставные капиA
талы других организаций, а также предоставленные
другим организациям займы на территории России
и за ее пределами.
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24. Структура органов управления 
кооперативом

Статья 19 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции» посвящена структуре органов управления ко+

оперативом. 
Управление кооперативом осуществляют:

1) общее собрание членов кооператива (собрание
уполномоченных);

2) правление кооператива;
3) наблюдательный совет кооператива, создаваемый

в потребительском кооперативе в обязательном
порядке, в производственном кооперативе в слуA
чае, если число членов кооператива составляет не
менее 50.

Приводимый в статье перечень органов, которые
осуществляют управление кооперативом, не является
исчерпывающим; он включает лишь основные органы.

Высший орган управления кооператива любого
вида, в том числе всех сельскохозяйственных коопA
еративов, — это общее собрание или собрание уполA
номоченных; без него невозможны функционироваA
ние кооператива, кооперативная демократия. 

Исполнительный орган — правление коопераA
тива, но его создание не является безусловно обяA
зательным: согласно ст. 26 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации» в сельскохозяйственных
кооперативах может избираться вместо правления
председатель кооператива (что особенно актуальA
но для мелких кооперативов, с численностью члеA
нов менее десяти). 

А в ст. 17 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
предусмотрено, что правление избирается в коопераA
тиве с числом членов более десяти. Функции конA
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21. Паевые взносы членов 
кооператива

Размеры паевого фонда кооператива и обязаA
тельного пая устанавливаются на организационном
собрании членов кооператива и предусматриваются
уставом кооператива. (п. 2 ст. 35 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации»). 

Размер паевого фонда и источники его образоA
вания определяет организационный комитет коопA
ератива в рамках подготовки техникоAэкономического
обоснования проекта производственноAэкономичеA
ской деятельности кооператива (ст. 8 ФЗ «О сельскоA
хозяйственной кооперации»). Размер паевого фонда
и паевых взносов утверждается общим собранием
членов кооператива.

Обязательные паи в производственном кооперативе
устанавливаются в равных размерах, а в потребительA
ском кооперативе — пропорционально предполагаA
емому объему участия члена кооператива в хозяйA
ственной деятельности данного кооператива. 

Члены кооператива могут вносить дополнительные
паи, размер и условия внесения которых устанавливаA
ются уставом кооператива. Учет паевых взносов коопA
ератива ведется в стоимостном выражении. 

Результаты данной оценки подлежат утверждению
наблюдательным советом кооператива. В этом случае
на общее собрание членов кооператива выносятся
только спорные вопросы по оценке земельных участA
ков, земельных имущественных долей и иного имущеA
ства. 

По решению общего собрания членов кооператива
денежная оценка паевых взносов может быть подA
вергнута независимой экспертной проверке. Паевой

23. Имущественная ответственность
кооператива

Статья 37 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции» закрепляет имущественную ответственность

кооператива. Кооператив, как юридическое лицо, отA
вечает по обязательствам всем своим имуществом
(ст. 56 ГК РФ), если иное не предусмотрено законодаA
тельством. 

По своим обязательствам кооператив отвечает,
прежде всего, собственными (не заемными) средA
ствами. По общему правилу кооператив не отвечает
по обязательствам своих членов, за исключением слуA
чаев, специально оговоренных Федеральным ЗакоA
ном «О сельскохозяйственной кооперации» и иным
законодательством, регулирующим деятельность
сельскохозяйственных кооперативов. 

Члены кооператива несут субсидиарную ответственA
ность по обязательствам кооператива. Субсидиарная
ответственность членов кооператива определена ст. 1
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» как ответA
ственность, дополнительная к ответственности коопA
ератива по его обязательствам и возникающая в случае
невозможности кооператива в установленные сроки
удовлетворить предъявленные ему требования кредиA
торов.

Члены производственного кооператива несут субA
сидиарную ответственность по обязательствам коопA
ератива в размере, предусмотренном уставом коопA
ератива, но не менее 0,5% обязательного пая. Точный
(но не меньше установленного) размер ответственноA
сти для членов каждого производственного коопераA
тива утверждается общим собранием членов данного
кооператива и закрепляется в его уставе. 

22. Распределение прибыли 
и убытков кооператива

Прибыль — это конечный финансовый результат,
выявленный за отчетный период на основании бухгалA
терского учета всех хозяйственных операций коопA
ератива и оценки статей баланса. 

Прибыль производственного кооператива распреA
деляется между его членами в соответствии с трудоA
вым участием каждого из них, если законом или устаA
вом не предусмотрен иной порядок (п. 4 ст. 109
ГК РФ). Доходы, полученные от предпринимательской
деятельности потребительских кооперативов, также раA
спределяются между его членами (ст. 116 ГК РФ), в поA
рядке, который определяет сам кооператив. 

Определение порядка распределения прибыли (доA
ходов) кооператива относится к исключительной комA
петенции общего собрания (п. 2 ст. 20 ФЗ «О сельскоA
хозяйственной кооперации»). Порядок распределения
прибыли кооператива должен быть утвержден на обA
щем собрании членов кооператива в течение трех меA
сяцев после окончания финансового года, прибыль
может распределяться только после уплаты налогов,
сборов и обязательных платежей (п. 8 ст. 36 ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»). 

Определение размера кооперативных выплат как
одно из действий по распределению прибыли, а также
утверждение бухгалтерского баланса относятся к исA
ключительной компетенции общего собрания коопA
ератива (ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции»). 

Это положение существенно укрепляет кооперативA
ную демократию. Распределению между членами коA
оператива подлежат убытки и обязательства коопераA

21а 22а

23а 24а

7а 7а



14

тива, размер которых связан с размером коопA
еративных выплат.

Прибыль кооператива, определяемая по бухгалтерA
скому балансу, распределяется следующим образом:
1) в резервный фонд и предусмотренные уставом коA

оператива иные неделимые фонды;
2) для осуществления в соответствии с действующим

законодательством обязательных платежей в бюA
джет;

3) на выплату причитающихся по дополнительным паA
ям ассоциированных членов кооператива дивиденA
дов, общая сумма которых не должна превышать
30% от прибыли кооператива, подлежащей раA
спределению;

4) на кооперативные выплаты.
При решении вопроса о размере кооперативных выA

плат для расчетов используется утвержденный бухA
галтерский баланс. 

трольного органа в сельскохозяйственных коопA
еративах исполняет наблюдательный совет. 

В потребительских сельскохозяйственных коопераA
тивах он создается в обязательном порядке. 

В п. 1 ст. 19 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции» зафиксировано, что наблюдательный совет коA
оператива создается в потребительском кооперативе
в обязательном порядке, в производственном коопA
еративе в случае, если число членов кооператива соA
ставляет не менее 50. 

В сельскохозяйственных кооперативах могут быть
образованы и иные органы управления, не указанные
в ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

Это касается, в первую очередь, производственных
кооперативов, поскольку получилось, что мелкие проA
изводственные кооперативы (менее 50 членов), не
создающие в соответствии с данным Законом наблюA
дательных советов, остались без собственных конA
трольноAревизионных органов. 

Наличие ревизионной комиссии предусматриваA
лось Примерным уставом колхоза, поэтому такие коA
миссии сохранились в производственных кооператиA
вах действующих в форме колхоза. 

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» устанаA
вливает основные предписания относительно полноA
мочий органов управления кооперативом, порядка их
избрания и деятельности. Ими должны руководствоA
ваться конкретные сельскохозяйственные кооператиA
вы при разработке своих уставов. 

Убытки потребительского кооператива покрыA
ваются:

1) за счет его резервного фонда;
2) путем внесения дополнительных взносов членами

кооператива.
Кооператив может предусмотреть возмещение

убытков этими двумя способами одновременно. РеA
шение о внесении дополнительного взноса для выA
полнения обязательств потребительским кооператиA
вом и о размере этого взноса принимает общее
собрание. 

Если лицо вступает в кооператив, органы управлеA
ния которого не уведомили его о наличии и размере
обязательств кооператива, суд может признать встуA
пление в кооператив недействительным на основании
ст. 179 ГК РФ (т. е. признать лицо совершившим сделA
ку под влиянием обмана).

Обман может заключаться и в сообщении ложных
сведений, умолчании о фактах, имеющих значение
или могущих повлиять на совершение сделки. 

В случае признания сделки недействительной лицу
(как потерпевшему) возвращается все полученное
другой стороной (кооперативом) по сделке; при неA
возможности возвратить полученное в натуре возмеA
щается его стоимость в деньгах. 

Имущество, полученное лицом от кооператива на
основании вступления, а также причитавшееся ему
в возмещение переданного кооперативу, обращается
в доход РФ.

взнос может включать денежные средства, зеA
мельные участки, земельные или имущественA

ные доли, иное имущество, имущественные права. 
Часть оценочной стоимости паевого взноса, превыA

шающая размер обязательного пая, передается с соA
гласия члена кооператива в его дополнительный пай
(п. 6 ст. 35 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции»). 

Член производственного кооператива должен внеA
сти не менее 10% от обязательного пая к моменту гоA
сударственной регистрации кооператива, остальную
часть обязательного пая — в течение года с момента
государственной регистрации кооператива. Член поA
требительского кооператива должен внести не менее
25% от обязательного пая к моменту государственной
регистрации кооператива, остальную часть обязаA
тельного пая — в сроки, которые предусмотрены устаA
вом потребительского кооператива. Решением общеA
го собрания членов кооператива размер паевого
фонда кооператива может быть увеличен или уменьA
шен с внесением соответствующих изменений в устав
кооператива и государственной регистрацией указанA
ных изменений в установленном законом порядке.

Увеличение размера паевого фонда осуществляется
либо путем внесения дополнительных паев, либо пуA
тем увеличения паевых взносов за счет кооперативных
выплат (п. 10 ст. 35 ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации»). 

Для увеличения паевого фонда за счет кооперативA
ных выплат требуется квалифицированное большинA
ство голосов, поскольку это решение является частью
исключительной компетенции общего собрания по
определению порядка распределения прибыли (п. 2
ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

21б22б
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25. Полномочия общего 
собрания кооператива

Полномочия общего собрания кооператива

устанавливаются ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации». Общее собрание членов кооператива
является высшим органом управления кооперативом
и полномочно решать любые вопросы, касающиеся
деятельности кооператива, в том числе отменять или
подтверждать решения правления кооператива и наA
блюдательного совета кооператива.

К исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива относится рассмотрение и приA
нятие решений по следующим вопросам:
1) утверждение устава кооператива, внесение измеA

нений и дополнений к нему;
2) выборы членов правления кооператива и членов

наблюдательного совета кооператива, заслушиваA
ние отчетов об их деятельности и прекращение их
полномочий;

3) утверждение программ развития кооператива, гоA
дового отчета и бухгалтерского баланса;

4) установление размера паевых взносов и других
платежей и порядка их внесения членами коопераA
тива;

5) порядок распределения прибыли (доходов) и убытA
ков между членами кооператива;

6) отчуждение земли и основных фондов кооператиA
ва, их приобретение;

7) определение видов и размеров фондов коопераA
тива, а также условий их формирования;

8) вступление кооператива в другие кооперативы, хоA
зяйственные товарищества и общества, союзы,
ассоциации, а также выход из них;

27. Правление кооператива 
и его полномочия

Правление кооператива является исполнительA
ным органом кооператива, осуществляющим текущее
руководство его деятельностью и представляющим
кооператив в хозяйственных и иных отношениях. 

Правление кооператива подотчетно наблюдательA
ному совету кооператива и общему собранию членов
кооператива. 

Закон подробно не останавливается на тех полноA
мочиях, которыми общее собрание членов коопераA
тива обязано наделить правление. Специально выдеA
лены лишь два таких полномочия: осуществление
текущего руководства деятельностью кооператива и
представление кооператива в хозяйственных и иных
отношениях. 

Правление кооператива избирается общим собраA
нием членов кооператива на срок не более двух фиA
нансовых лет и состоит не менее чем из трех членов.
Члены правления кооператива должны быть членами
кооператива. 

Полномочия правления кооператива прекращаютA
ся по истечении срока, после чего общее собрание долA
жно переизбрать состав этого исполнительного органа. 

Полномочия каждого из членов правления коопераA
тива прекращаются в связи с прекращением полномоA
чий всего состава правления, а также в случае отстраA
нения члена правления от исполнения обязанностей
по решению общего собрания кооператива (п. 6 ст. 26
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

Требование, чтобы членами правления кооператива
могли быть только члены кооператива, соответствует
общему принципу, не допускающему вмешательства
посторонних лиц в деятельность и тем более в упраA

28. Ответственность членов 
правления кооператива

Убытки, причиненные кооперативу вследствие неA
добросовестного исполнения своих обязанностей
членами правления кооператива, подлежат возмеA
щению ими кооперативу на основании судебного реA
шения. 

Если вследствие недобросовестной деятельности
правления кооперативу причинены убытки, то сам коA
оператив решением общего собрания не может поA
становить взыскать с членов правления сумму матеA
риального ущерба. Для этого необходимо обратиться
в суд, который установит обоснованность заявленных
претензий. 

При этом виновники вреда несут солидарную ответA
ственность. Солидарная ответственность означает
в данном случае, что сельскохозяйственный коопераA
тив вправе требовать взыскания ущерба как от всех
виновников вреда (должников) совместно, так и от
любого из них в отдельности, притом как полностью,
так и в части суммы, подлежащей взысканию. 

Если кооператив не получил причитающейся суммы
от одного из солидарных должников, то он имеет праA
во требовать недополученное от остальных. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех
пор, пока сумма не будет выплачена полностью. 

Член правления кооператива обязан в установленA
ном законом порядке возместить убытки, причиненA
ные им кооперативу, в случаях, если в нарушение
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»  или устаA
ва кооператив:
1) погашаются полностью или частично паевые взноA

сы, выплачиваются дивиденды или кооперативные
выплаты;

26. Собрание уполномоченных

В кооперативе, в котором число членов превышает
200 членов, общее собрание членов кооператива

в соответствии с уставом кооператива может провоA
диться в форме собрания уполномоченных. 

Число уполномоченных устанавливается исходя из
числа членов кооператива на конец финансового гоA
да. Установленные ФЗ «О сельскохозяйственной коA
операции» и уставом кооператива положения об обA
щем собрании действительны и в отношении
собрания уполномоченных. 

Уполномоченные избираются открытым или тайным
голосованием в соответствии с уставом кооператива,
в котором устанавливаются:
1) число членов кооператива, от которых избирается

один уполномоченный;
2) срок полномочий указанных лиц;
3) порядок их избрания.

Проведение крупными кооперативами общего соA
брания членов кооператива в форме собрания уполA
номоченных допустимо, но не обязательно. 

Федеральный Закон «О сельскохозяйственной коA
операции» не упоминает о собраниях уполномоченA
ных. Следовательно, эта форма проведения общего
собрания является специфической для сельского хоA
зяйства и связана, в частности, с территориальной
удаленностью производственных подразделений
и сельских населенных пунктов друг от друга, трудноA
стями с транспортом и связью. 

Возможность созыва собрания уполномоченных
предусматривалась прежде и в колхозах. Если в коопA
еративе учреждается собрание уполномоченных, об
этом должна быть сделана запись в уставе. 

25а 26а
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Кроме сведений, перечисленных в п. 4 ст. 23
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»,

устав должен содержать ответы на следующие вопроA
сы: является ли собрание уполномоченных высшим
органом управления кооператива вместо общего соA
брания или оно действует наряду с общим собранием;
полностью ли совпадает компетенция общего собраA
ния и собрания уполномоченных, и если нет, то решеA
ние каких вопросов является исключительной прероA
гативой общего собрания. 

Наиболее соответствующим принципам коопераA
тивной демократии будет порядок, при котором уполA
номоченных избирают на каждое собрание, или, по
крайней мере, на срок не более 1 года. УполномоченA
ные не могут передавать свои полномочия другим
членам кооператива.

2) передается или продается имущество коопA
ератива;

3) производятся кооперативные выплаты после наA
ступления неплатежеспособности кооператива лиA
бо после объявления о его несостоятельности
(банкротстве);

4) предоставляется кредит.
Наличие вины членов правления кооператива в возA

никновении ущерба кооперативу — необходимое
условие их ответственности.

Члены правления кооператива не возмещают коопA
еративу убытки, если их действия основываются на
решении общего собрания. 

Члены правления кооператива не освобождаются от
обязанности возместить причиненные ими убытки коA
оперативу в результате совершения действий, преA
дусмотренных п. 4 ст. 28 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации», если указанные действия были соверA
шены с одобрения общего собрания. 

В то же время члены правления не освобождаются
от ответственности, если их действия совершены
с одобрения наблюдательного совета. Но это не ознаA
чает, что члены наблюдательного совета, одобрившие
противоправные действия, сами никакой ответственA
ности не несут. 

Они могут быть привлечены к солидарному возмеA
щению вреда вместе с членами правления.

вление кооперативом. Дирекция избирается обA
щим собранием членов кооператива, поскольку

именно на него возлагаются обязанности по избраA
нию исполнительных органов, а также утверждение
устава кооператива, в который должен быть внесен
соответствующий пункт об избрании исполнительной
дирекции. 

На дирекцию возлагаются обязанности в соответA
ствии с уставом кооператива. 

В том числе это может быть и обязанность по приеA
му на работу в кооператив на основе трудового догоA
вора. Член правления кооператива наряду с начислеA
ниями на паевые и дополнительные взносы получает
вознаграждение за работу в качестве члена правлеA
ния. 

Размер вознаграждения (оплаты труда) определяA
ется и пересматривается общим собранием членов
кооператива.

В сельскохозяйственном кооперативе, в том числе
производственном, может быть либо правление, либо
председатель кооператива, т. е. вместо правления
может избираться председатель кооператива. 

В случае избрания председателя вместо правления
кооператива, на него возлагаются все те полномочия,
которые могут быть возложены на правление. 

9) порядок предоставления кредитов членам коA
оператива и установление размеров этих кредиA

тов;
10)создание и ликвидация представительств и филиаA

лов кооператива;
11)реорганизация и ликвидация кооператива;
12)прием и исключение членов кооператива (для произA

водственного кооператива), другие вопросы, отнеA
сенные ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
к исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива.

В соответствии с общими принципами кооперации
каждый член кооператива вне зависимости от величиA
ны паевого взноса имеет один голос. 

Для того чтобы решение общего собрания коопераA
тива вступило в силу, общее собрание должно соблюA
дать нормативно установленный порядок принятия
решений. Основные нормы, регулирующие данный
порядок, содержатся в ст. 24 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации» и др.

Решение по вопросу, относящемуся к исключительA
ной компетенции общего собрания членов кооператиA
ва, считается принятым, если за него проголосовало
не менее чем две трети голосов от числа присутA
ствующих на общем собрании членов кооператива. 

25б26б

27б28б
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29. Полномочия наблюдательного 
совета кооператива

Полномочия наблюдательного совета коопера+

тива закреплены в ст. 30 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации». Наблюдательный совет кооператива осуA
ществляет контроль за деятельностью правления коA
оператива. Наблюдательный совет кооператива впраA
ве потребовать от правления отчет о его деятельности,
а также ознакомиться с документацией кооператива,
проверить состояние кассы кооператива, наличие ценA
ных бумаг, торговых документов, провести инвентариA
зацию и другое. 

Наблюдательный совет кооператива обязан проA
верять бухгалтерский баланс, годовой отчет, давать
заключения по предложениям о распределении годоA
вых доходов кооператива и о мерах по покрытию годоA
вого дефицита. О результатах проверки наблюдательA
ный совет кооператива обязан доложить общему
собранию членов кооператива до утверждения бухгалA
терского баланса. Наблюдательный совет кооператиA
ва дает заключения по заявлениям с просьбами
о приеме в члены кооператива и о выходе из членов
кооператива. Наблюдательный совет кооператива соA
зывает общее собрание членов кооператива, если это
необходимо в интересах кооператива.

Председатель наблюдательного совета кооператива
выполняет обязанности председателя при проведении
заседаний общих собраний членов кооператива, если
иное не предусмотрено уставом кооператива. Уставом
кооператива могут быть предусмотрены и иные полноA
мочия членов наблюдательного совета кооператива. 

Члены наблюдательного совета кооператива не
вправе передавать свои полномочия другим лицам.

31. Создание крестьянского 
хозяйства, его правовой статус

В соответствии с действующим законодательством
фермерское хозяйство может быть создано одним
гражданином (п. 2 ст. 1 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве»). Согласно п. 3 ст. 1 ФЗ «О крестьянA
ском (фермерском) хозяйстве» к деятельности ферA
мерских хозяйств применяются правила гражданского
законодательства, регулирующие деятельность юриA
дических лиц, являющихся коммерческими организаA
циями, если иное не предусматривается законодаA
тельством РФ. 

Фермерское хозяйство не является юридическим
лицом, но на него распространяются законодательA
ные нормы, обязательные для юридического лица. 

С вступлением в силу ФЗ «О крестьянском (ферA
мерском) хозяйстве» крестьянские (фермерские) хоA
зяйства осуществляют деятельность без образования
юридического лица (п. 3 ст. 1).

При этом п. 3 ст. 23 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве» установлено, что крестьянские (ферA
мерские) хозяйства, которые созданы как юридические
лица в соответствии с Законом РСФСР «О крестьянA
ском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить стаA
тус юридического лица на период до 1 января 2010 г.».

Представители налоговых органов вносят сведения
о фермерском хозяйстве в государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и одновременно
исключат их из государственного реестра юридичеA
ских лиц. Однако смена правового статуса не освоA
бождает от налоговых долгов, если они имеются.

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О крестьянском (ферA
мерском) хозяйстве» фермерское хозяйство считаетA

32. Состав крестьянского хозяйства

Для создания фермерского хозяйства и осущестA
вления его деятельности земельные участки предоA
ставляются и приобретаются из земель сельскохозяйA
ственного назначения в соответствии с гражданским
и земельным законодательством.

Основу крестьянского хозяйства составляют три
элемента:
1) наличие определенного имущественного комплекA

са;
2) наличие земельного участка, предоставленного

для данной цели;
3) наличие лиц, совместно ведущих крестьянское хоA

зяйство.
Право на создание фермерского хозяйства имеют

дееспособные граждане России, иностранные гражA
дане и лица без гражданства. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О крестьянском (ферA
мерском) хозяйстве» граждане, изъявившие желание
создать фермерское хозяйство, заключают между соA
бой соглашение. При этом ключевым требованием явA
ляется наличие дееспособности у гражданина, преA
тендующего на создание фермерского хозяйства.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ под дееспособноA
стью понимается способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданA
ские права, создавать для себя гражданские обязанA
ности и исполнять их (гражданская дееспособность).

В содержание дееспособности входит способность
совершать как правомерные, так и неправомерные
действия.

К правомерным относятся не противоречащие закоA
нодательству сделки и иные действия. При удостовеA

30. Понятие 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Фермерское хозяйство — это деловое предприяA
тие, в бизнесAменеджменте которого присутствуют
и сочетаются маркетинг, компетентное управление реA
сурсами (в том числе природными, финансовыми, техA
ническими и человеческими), планирование и прогноA
зирование. 

Фермерское хозяйство представляет собой объеA
динение граждан, связанных родством и (или) свойA
ством, имеющих в общей собственности имущество и
совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, пеA
реработку, хранение, транспортировку и реализацию
сельскохозяйственной продукции), основанную на их
личном участии (ст. 1 Федерального закона от 11 июA
ня 2003 г. № 74AФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»).

Наряду с фермерскими на селе существуют и функA
ционируют крестьянские хозяйства или личные подA
собные хозяйства сельских жителей. Они, в отличие
от фермерских хозяйств, носят потребительский хаA
рактер, обладают иным мотивационным механизмом. 

Ведение крестьянского или личного подсобного хоA
зяйства по существу является деятельностью, основанA
ной на труде членов крестьянской семьи, с минимальA
ным обращением к рынку. Такого рода деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции ориA
ентирована преимущественно на потребление продукA
ции внутри самого хозяйства и не требует юридическоA
го оформления хозяйственной деятельности и ведение
официальной отчетности. Перерастание такого рода
хозяйств в фермерские связано с развитием новых

29а 30а
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технологий, повышением уровня механизации,
общей и профессиональной культуры крестьян.

Государство оказывает различные виды поддержки
агропромышленному комплексу, фермерским хозяйA
ствам, способствует их образованию и осуществлеA
нию своей деятельности. Правовые, экономические
и социальные основы создания и деятельности креA
стьянских (фермерских) хозяйств установлены ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Крестьянские (фермерские) хозяйства появились
в период перестройки и, по существу, заменили собой
колхозные дворы. Крестьянское (фермерское) хозяйA
ство является относительно новой организационноA
правовой формой аграрного предпринимательства,
которая возникла в связи с осуществлением аграрной
реформы. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве» фермерское хозяйство представляет
собой объединение граждан, связанных родством
и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производA
ственную и иную хозяйственную деятельность (произA
водство, переработку, хранение, транспортировку и реаA
лизацию сельскохозяйственной продукции), основанную
на их личном участии.

рении сделки, требующей нотариального офорA
мления, нотариус обязан выяснить дееспособA

ность граждан, участвующих в сделке (ст. 43 Основ заA
конодательства о нотариате). 

Неправомерные действия (деликты) порождают
обязательства из причинения вреда, т. е. обязанность
гражданина, причинившего своими неправомерными
действиями имущественный вред другому лицу, возA
местить этот вред (гл. 59 ГК РФ). Помимо этого, при
нарушении личных неимущественных прав гражданиA
на либо при посягательстве на принадлежащие ему
другие нематериальные блага, а также в иных случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на
нарушителя обязанность компенсации морального
вреда (ст. 151 ГК РФ).

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» иностранные
граждане имеют право обладать земельными участкаA
ми только на праве аренды.

Внутренние отношения в крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве строятся на основе института членA
ства. Наличие лишь семейноAродственных связей не
является достаточным основанием для признания
факта членства в фермерском хозяйстве. ОбязательA
ным условием является совместная деятельность по
ведению крестьянского хозяйства. 

Законом допускается привлечение к выполнению
работ других граждан только в случае производственA
ной необходимости с соблюдением норм трудового
законодательства. В отличие от членов крестьянского
хозяйства они не становятся субъектами имущественA
ных прав и не обладают правом участия в управлении
(фермерского) хозяйства.

ся созданным со дня его государственной региA
страции. Согласно п. 3 ст. 1 ФЗ «О крестьянском

(фермерском) хозяйстве», к предпринимательской
деятельности фермерского хозяйства, осуществляеA
мой без образования юридического лица, применяA
ются правила гражданского законодательства, котоA
рые регулируют деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, если
иное не вытекает из федерального закона, иных норA
мативных правовых актов РФ или существа правовых
отношений.

Фермерское хозяйство может признаваться сельA
скохозяйственным товаропроизводителем в соответA
ствии с законодательством РФ.

Вмешательство федеральных органов государA
ственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления
в хозяйственную и иную деятельность фермерского
хозяйства не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.

Основной вид деятельности крестьянских (фермерA
ских) хозяйств — ведение товарного сельскохозяйA
ственного производства. 

Наблюдательный совет кооператива предстаA
вляет кооператив в случае, если кооперативом

предъявлено исковое заявление к членам правления
кооператива в соответствии с решением общего соA
брания членов кооператива. Согласие наблюдательA
ного совета кооператива необходимо в случае предоA
ставления кредита члену правления кооператива,
а также в случае, если член правления кооператива
выступает в качестве поручителя при предоставлении
кредита члену кооператива. В случае предъявления
исковых требований к членам наблюдательного совеA
та кооператив представляют уполномоченные на то
лица, избранные общим собранием членов коопераA
тива. 

Наблюдательный совет кооператива вправе временA
но, до решения общего собрания членов кооператива,
которое должно быть созвано в возможно короткий
срок, приостановить полномочия членов правления
кооператива и принять на себя осуществление их полA
номочий. В отношении членов наблюдательного совеA
та кооператива действуют положения ст. 28 ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации» об ответственA
ности членов правления кооператива.

29б30б
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33. Соглашение о создании 
фермерского хозяйства

Соглашение о создании фермерского хозяй+

ства подписывается всеми членами фермерского хоA
зяйства и должно содержать сведения:
1) о членах фермерского хозяйства; в соответствии

с п. 2 ст. 3 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хоA
зяйстве» членами фермерского хозяйства могут
быть:
а) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуA

ки, а также дедушки и бабушки каждого из суA
пругов, но не более чем из трех семей. При этом
указано, что лишь по достижении возраста
16 лет дети, внуки, братья и сестры членов ферA
мерского хозяйства могут быть приняты в члены
фермерского хозяйства;

б) граждане, не состоящие в родстве с главой
фермерского хозяйства. При этом установлено
ограничение: максимальное количество таких
граждан не может превышать пяти человек;

2) о признании главой фермерского хозяйства одноA
го из членов этого хозяйства, полномочиях главы
фермерского хозяйства и порядке управления
фермерским хозяйством; согласно п. 1 ст. 16 ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» один
из членов фермерского хозяйства признается глаA
вой по взаимному согласию членов фермерского
хозяйства;

3) о правах и об обязанностях членов фермерского
хозяйства;

4) о порядке формирования имущества фермерского
хозяйства, порядке владения, пользования, распоA
ряжения этим имуществом;

35. Правовой режим имущества 
крестьянского (фермерского) 

хозяйства

Правовой режим имущества выражен в законоA
дательном закреплении правомочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом крестьянA
ского хозяйства. Особенность правового режима
имущества крестьянских (фермерских) хозяйств —
различный субъектный состав в имущественных и зеA
мельных правоотношениях.

Правовой режим имущества крестьянского хозяйA
ства регулируется гл. 3 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве». В п. 1 ст. 6 указанного Закона приA
веден перечень имущества фермерского хозяйства. 

По своему составу имущество крестьянского хозяйA
ства достаточно разнообразно и обусловлено специA
фикой ведения сельскохозяйственного производства.
Прежде всего, это земельный участок, являющийся
неотъемлемой и особой составляющей имущественA
ного комплекса хозяйства. 

В перечень обязательно включены насаждения, поA
стройки жилого и хозяйственного назначения, спеA
циальные сооружения, продуктивный и рабочий скот,
различного рода техника, оборудование и инвентарь. 

Перечень не закрыт, но сделана оговорка, в соотA
ветствии с которой, признаком приведенных в нем
объектов является необходимость их для осущестA
вления деятельности фермерского хозяйства. В соотA
ветствии со ст. 244 ГК РФ имущество может принадA
лежать на праве собственности одному, двум или
нескольким субъектам. 

В тех случаях, когда имущество находится в собA
ственности двух или нескольких лиц, они, осущестA

36. Порядок распоряжения 
имуществом фермерского хозяйства

В соответствии со ст. 253 ГК РФ владение и пользоA
вание имуществом, находящимся в совместной собA
ственности, осуществляется сособственниками сообA
ща и, в отличие от долевой собственности, не зависит
от размера вклада каждого из них в создание общего
имущества. 

Владение и пользование имуществом, находяA
щимся в долевой собственности, осуществляется по
соглашению всех ее участников, а при возражении хотя
бы одного из них — в порядке, установленном судом.
Порядок распоряжения имуществом фермерского

хозяйства определяется соглашением, заключенным
между членами фермерского хозяйства в соответствии
со ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Распоряжение имуществом фермерского хозяйства
осуществляется главой фермерского хозяйства в инA
тересах фермерского хозяйства.

Особый правовой режим имущества будут иметь
и унитарные предприятия, созданные крестьянским
(фермерским) хозяйством. 

Порядок распоряжения имуществом фермерского
хозяйства определяется соглашением, заключенным
между членами фермерского хозяйства в соответствии
со ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
В соответствии со ст. 253 ГК РФ при совершении одним
из сособственников сделки по распоряжению имущеA
ством, находящимся в совместной собственности,
предполагается, что она осуществлена по согласию
всех сособственников независимо от того, кем из
участников совершается сделка по распоряжению имуA
ществом.

34. Концепция ФЗ РФ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Концепция ФЗ РФ «О крестьянском (фермер+

ском) хозяйстве» заключается в следующем:
1) фермерское хозяйство — это объединение гражA

дан, связанных родством, имеющих в общей собA
ственности имущество и осуществляющих произA
водственную деятельность, причем основанную на
их личном участии в этой деятельности по произA
водству, хранению, транспортировке и реализации
сельскохозяйственной продукции;

2) фермерское хозяйство не может быть зарегистриA
ровано в качестве юридического лица. ФермерA
ское хозяйство осуществляет предпринимательA
скую деятельность без образования юридического
лица, что соответствует положениям ст. 23 ГК РФ ;

3) право на создание фермерского хозяйства имеют
как российские граждане, так и иностранные гражA
дане;

4) в ст. 23 ГК РФ глава фермерского хозяйства призA
нается предпринимателем;

5) отсутствуют квалификационные требования, предъяA
вляемые к главе фермерского хозяйства;

6) членами фермерского хозяйства могут быть супруA
ги и их близкие родственники (родители, дети, браA
тья, сестры, внуки, дедушки и бабушки) без ограниA
чения их количества, но не более чем из трех
семей, а также не более пяти граждан, которые не
состоят в родстве с главой фермерского хозяйA
ства;

7) количество граждан, работающих в фермерском
хозяйстве по трудовому соглашению (наемные раA
ботники), не ограничивается;
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8) учредительным документом фермерского хоA
зяйства является Соглашение его членов о созA

дании фермерского хозяйства;
9) порядок владения, пользования и распоряжения

имуществом фермерского хозяйства определяетA
ся соглашением, заключенным между его членами;

10)в случае выхода членов фермерского хозяйства
гражданин имеет право на получение только деA
нежной компенсации, соразмерной его доле в праA
ве общей собственности на имущество фермерA
ского хозяйства;

11)для создания фермерского хозяйства и осущестA
вления его деятельности земельные участки преA
доставляются и приобретаются из земель сельA
скохозяйственного назначения в соответствии с
гражданским и земельным законодательством,
а для строительства зданий, строений и сооружеA
ний разрешается также предоставлять и приобреA
тать их и из земель иных категорий;

12)максимальные размеры земельных участков ферA
мерского хозяйства устанавливаются законом
субъекта РФ, но не менее 10% от общей площади
сельскохозяйственных угодий в границах одного
административноAтерриториального образования
на момент предоставления и (или) приобретения
этих земельных участков.

При распоряжении имуществом, находящимся
в долевой собственности, согласие всех ее

участников не резюмируется. Поэтому участник долеA
вой собственности вправе распорядиться общим
имуществом, если он имеет соответствующие полноA
мочия, основанные на доверенности выданной ему
другими участниками долевой собственности.

При распоряжении общим имуществом действует
принцип: один участник права общей собственноA
сти — один голос. Размер доли не принимается во
внимание. Необходимо единогласное решение всех
сособственников. При отсутствии единогласия
спор может быть решен судом по иску любого из
сособственников.

При возмездном отчуждении действует преимущеA
ственное право покупки доли участниками долевой
собственности, предусмотренное ст. 250 ГК РФ. РасA
поряжение имуществом фермерского хозяйства осуA
ществляется в интересах фермерского хозяйства глаA
вой фермерского хозяйства. 

По сделкам, совершенным главой фермерского хоA
зяйства в интересах фермерского хозяйства, отвечаA
ет фермерское хозяйство своим имуществом, опреA
деленным в ст. 6 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве». 

вляя владение, пользование и распоряжение этA
им имуществом, должны учитывать интересы

других участников общей собственности, т. е. сособA
ственников. 

В целях обеспечения скоординированности деяA
тельности участников общей собственности в ГК РФ
сформулирована совокупность правовых норм, регуA
лирующих общую собственность (гл. 16 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ «О крестьянском (ферA
мерском) хозяйстве» полученные плоды, произведенA
ная продукция и доходы, полученные фермерским хоA
зяйством в результате использования его имущества
становятся общим имуществом, т. е. поступают в обA
щую собственность членов хозяйства. 

Доли членов фермерского хозяйства при долевой
собственности на имущество фермерского хозяйства
устанавливаются соглашением между членами ферA
мерского хозяйства. Члены фермерского хозяйства
сообща владеют и пользуются имуществом фермерA
ского хозяйства. Порядок владения и пользования
имуществом фермерского хозяйства определяется
соглашением, заключенным между членами фермерA
ского хозяйства в соответствии со ст. 3 ФЗ «О креA
стьянском (фермерском) хозяйстве». 

5) о порядке принятия в члены фермерского хоA
зяйства и порядке выхода из членов фермерскоA

го хозяйства;
6) о порядке распределения полученных от деятельA

ности фермерского хозяйства плодов, продукции
и доходов (ч. 3 ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве»).

Кроме того, фермерское хозяйство может быть созA
дано и одним гражданином (п. 2 ст. 1 ФЗ РФ «О креA
стьянском (фермерском) хозяйстве»). 

В этом случае заключение соглашения не требуется
(п. 1 ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйA
стве») и этот гражданин является главой фермерского
хозяйства (п. 1 ст. 16 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве»).

По взаимному согласию членов фермерского хозяйA
ства в фермерское хозяйство могут быть приняты ноA
вые члены на основании их заявления в письменной
форме (ст. 14 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хоA
зяйстве»).

Пунктом 1 ст. 3 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» установлено, что правом на создание ферA
мерского хозяйства обладают как российские граждаA
не, так и иностранные граждане и лица без гражданA
ства. При этом ключевым требованием является
наличие дееспособности у гражданина, претендуюA
щего на создание фермерского хозяйства. 
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37. Наследственные правоотношения
в крестьянском хозяйстве

При отсутствии соглашения между членами хозяйA
ства и наследником об ином, доля наследодателя
в этом имуществе считается равной долям других
членов хозяйства (ч. 2 ст. 1179 ГК РФ).

Если будет принято решение о принятии наследниA
ка в члены хозяйства указанная компенсация наследA
нику не выплачивается.

Возможна ситуация, когда после смерти члена креA
стьянского (фермерского) хозяйства хозяйство преA
кращается, в том числе в связи с тем, что наследодаA
тель был единственным членом хозяйства, а среди
его наследников нет лиц, желающих продолжать веA
дение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В этом случае имущество крестьянского хозяйства
подлежит разделу между наследниками по правилам
ст. 9 ФЗ РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйA
стве» и ст. 258, 1182 ГК РФ.

Общие правила раздела имущества крестьянA
ского (фермерского) хозяйства установлены ст. 258
ГК РФ. А вот особенности наследования и раздела зеA
мельных участков хозяйства определяются ст. 1181
и 1182 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследA
ства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности. Не вхоA
дят в состав наследства права и обязанности, неразA
рывно связанные с личностью наследодателя, а также
права и обязанности, переход которых в порядке наA
следования не допускается ГК РФ или другими закоA
нами.

39. Порядок предоставления 
земельных участков для создания

фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности

В ст. 12 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хоA
зяйстве» указан порядок предоставления зе+

мельных участков из земель сельскохозяйственA
ного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для создания

фермерского хозяйства и осуществления его

деятельности. 
Граждане, которые заинтересованы в предоставлеA

нии им земельных участков из земель сельскохозяйA
ственного назначения, находящихся в государственA
ной или муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деяA
тельности, подают в исполнительный орган государA
ственной власти или орган местного самоуправления
заявления, в которых должны быть указаны (ч. 1 ст. 12
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»):
1) цель использования земельных участков (создаA

ние, осуществление деятельности фермерского
хозяйства, его расширение);

2) испрашиваемое право на предоставляемые зеA
мельные участки (в собственность или аренду);

3) условия предоставления земельных участков
в собственность (за плату или бесплатно);

4) срок аренды земельных участков;
5) обоснование размеров предоставляемых земельA

ных участков (число членов фермерского хозяйA
ства, виды деятельности фермерского хозяйства);

6) предполагаемое местоположение земельных
участков.

40. Члены фермерского хозяйства

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 3 ФЗ «О креA
стьянском (фермерском) хозяйстве» в фермерское
хозяйство могут быть приняты новые члены. 

Прием новых членов в фермерское хозяйство

осуществляется по взаимному согласию членов ферA
мерского хозяйства на основании заявления граждаA
нина в письменной форме. В соответствии с указанA
ной статьей членом фермерского хозяйства может
быть либо близкий родственник граждан, входящих
в состав хозяйства, либо гражданин не состоящий
в родстве с главой фермерского хозяйства, при услоA
вии, что максимальное число таких граждан, устаноA
вленное Законом (пять человек), не будет превышено. 

Членство в фермерском хозяйстве прекращается
при выходе из членов фермерского хозяйства или
в случае смерти члена фермерского хозяйства (ч. 3
ст. 14 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

Выход члена фермерского хозяйства из фермерA
ского хозяйства осуществляется по его заявлению
в письменной форме (ч. 4 ст. 14 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»). 

При выходе одного гражданина из членов хозяйства
земельный участок и средства производства хозяйства
разделу не подлежат. 

Гражданин имеет право на денежную компенсацию,
соразмерную его доле в праве общей собственности
на имущество хозяйства. Кроме того, вышедший из
фермерского хозяйства в течение 2 лет после выхода
из него несет субсидиарную ответственность в предеA
лах его доли в имуществе хозяйства по обязательA
ствам, возникшим в результате деятельности фермерA
ского хозяйства до момента выхода.

38. Земли для создания фермерского
хозяйства, виды таких земель

Для создания фермерского хозяйства и осуществлеA
ния его деятельности могут предоставляться и приоA
бретаться земельные участки из земель сельскохозяйA
ственного назначения (ст. 11 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»). 

В составе земель сельскохозяйственного назначения
выделяются сельскохозяйственные угодья (пашня, сеA
нокосы, пастбища, залежь, виноградники и другие мноA
голетние насаждения) и несельскохозяйственные 
угодья (внутрихозяйственные дороги, полезащитные леA
сополосы, которые не входят в земли лесного фонда
сельские леса и древесноAкустарниковая растительA
ность, замкнутые водоемы, не входящие в земли водноA
го фонда, земли, находящиеся под зданиями, строенияA
ми и сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственA
ной продукции, а также неудобные земли в виде оврагов,
песков, солончаков, болот и т. п.). 

Для строительства зданий, строений и сооружений,
необходимых для осуществления деятельности ферA
мерского хозяйства, могут предоставляться и приобреA
таться земельные участки из земель сельскохозяйственA
ного назначения и земель иных категорий (п. 2 ст. 11 ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). Согласно
ст. 7 ЗК РФ земли в РФ по целевому назначению подразA
деляются на 7 категорий:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли поселений;
3) земли промышленности, энергетики, транспорA

та, связи, радиовещания, телевидения, инфорA
матики, земли для обеспечения космической
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деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.

Земельные участки, предоставляемые и приобретаA
емые для создания фермерского хозяйства и осуA
ществления его деятельности, формируются в соотA
ветствии с земельным законодательством РФ.

Минимальные размеры земельных участков не устаA
навливаются для фермерских хозяйств, основной
деятельностью которых является садоводство, овоA
щеводство защищенного грунта, цветоводство, виноA
градарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодA
ство, рыбоводство или другая деятельность в целях
производства сельскохозяйственной продукции по
технологии, допускающей использование земельных
участков, размеры которых меньше минимальных
размеров земельных участков, установленных закоA
нами субъектов РФ (ч. 7 ст. 12 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»).

Статья 15 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» предусматривает что права и обязанA

ности членов хозяйства, ответственность за неисполA
нение обязанностей, а также внутренний распорядок
фермерского хозяйства определяется членами хозяйA
ства по взаимному согласию. Иными словами речь
идет о выработке раздела Соглашения, предусмоA
тренного ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хоA
зяйстве».

При определении прав и обязанностей Законом
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предлаA
гается учитывать квалификацию членов хозяйства,
а также хозяйственную необходимость или задачи на
решение которых направлена деятельность хозяйA
ства. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» каждый член хозяйства
имеет право на часть доходов, полученных от деятельA
ности хозяйства. Порядок распределения полученных
от деятельности хозяйства плодов, продукции и дохоA
дов (размер и форма выплат) определяется соглашеA
нием, заключенным между членами хозяйства (п. 3
ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).

Пунктом 1 ст. 16 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» определено, что на основании соглашеA
ния, заключенного между членами фермерского хоA
зяйства, один из членов признается главой хозяйства. 

К заявлению прилагается соглашение, заклюA
ченное между членами фермерского хозяйства

в соответствии со ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве». 

Орган местного самоуправления или по его поруA
чению соответствующая землеустроительная органиA
зация на основании заявления, указанного в п. 1 ст. 4
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», или
обращения исполнительного органа государственной
власти с учетом зонирования территорий в течение
месяца обеспечивает изготовление проекта границ
земельного участка и утверждает его. 

Исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления в течение
14 дней принимает решение о предоставлении исA
прашиваемого земельного участка в собственность за
плату или бесплатно либо в аренду с приложением
проекта его границ (ч. 4 ст. 12 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»). 

Договор куплиAпродажи или аренды земельного
участка для создания, осуществления деятельности
или расширения фермерского хозяйства заключается
в течение 7 дней после представления заявителем каA
дастровой карты (плана) земельного участка в исполA
нительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления (ч. 5 ст. 12 ФЗ «О крестьянA
ском (фермерском) хозяйстве»). 

Статья 1181 ГК РФ устанавливает, что принадA
лежавшие наследодателю на праве собственноA

сти земельный участок или право пожизненного наA
следуемого владения земельным участком входит
в состав наследства и наследуется на общих основаA
ниях, установленных ГК РФ.

Раздел земельного участка, который принадлежит
наследникам на праве общей собственности, произA
водится с учетом минимального размера земельного
участка, установленного для целей ведения крестьянA
ского (фермерского) хозяйства.

При невозможности раздела земельного участка
в случае, если его размер меньше минимального разA
мера, установленного для участков крестьянских
(фермерских) хозяйств такой земельный участок пеA
реходит к наследнику, имеющему преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли
этого земельного участка. 

Наследник, обладавший совместно с наследодатеA
лем правом общей собственности на неделимую вещь
(ст. 133 ГК РФ), доля в праве, на которую входит в соA
став наследства, имеет при разделе наследства преиA
мущественное право на получение в счет своей наA
следственной доли вещи, находившиеся в общей
собственности, перед наследниками, которые ранее
не являлись участниками общей собственности, незаA
висимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
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41. Глава фермерского хозяйства

Пункт 2 ст. 16 содержит требования к деятельности
главы хозяйства. Прежде всего это добросовестность
и разумность. Любые действия главы хозяйства долA
жны осуществляться в интересах хозяйства и не могут
быть направлены на ущемление прав и законных инA
тересов как хозяйства в целом, так и его членов.

Это требование Закона особенно важно в случаях расA
поряжения имуществом фермерского хозяйства. В соотA
ветствии с п. 2 ст. 8 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» распоряжение имуществом хозяйства осуA
ществляется главой хозяйства в интересах хозяйства. 

При этом любая следка считается совершенной
в интересах хозяйства, если не доказано, что глава
преследовал личные цели (п. 3 ст. 8 ФЗ «О крестьянA
ском (фермерском) хозяйстве»). Полномочия главы
фермерского хозяйства перечислены в ст. 17 ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Глава фермерского хозяйства:

1) организует деятельность фермерского хозяйства;
2) без доверенности действует от имени фермерскоA

го хозяйства, в том числе представляет его интеA
ресы и совершает сделки;

3) выдает доверенности;
4) осуществляет прием на работу в фермерское хоA

зяйство работников и их увольнение;
5) организует ведение учета и отчетности фермерA

ского хозяйства;
6) осуществляет иные определяемые соглашением

между членами фермерского хозяйства полноA
мочия.

Перечисленные в ст. 17 ФЗ «О крестьянском (ферA
мерском) хозяйстве» полномочия главы фермерского

43. Особенности прекращения 
фермерского хозяйства

Следует учитывать ряд особенностей прекраще+

ния фермерского хозяйства в ст. 1 и ст. 9 ФЗ «О креA
стьянском (фермерском) хозяйстве».

Особо необходимо обратить внимание на оговорку,
сделанную законодателем в ст. 22 ФЗ «О крестьянA
ском (фермерском) хозяйстве» если иное не вытекает
из федерального закона, иных нормативных правовых
актов РФ или существа правоотношения. В данном
случае надо иметь ввиду, что на основании старой реA
дакции Закона РСФСР «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве» фермерские хозяйства создавались
как юридические лица, и только после того, как был
принят новый ГК РФ, они стали приобретать статус
индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица.

Аграрная реформа дала некоторый толчок развиA
тию капиталистических отношений в российской деA
ревне, но обеспечить прогресс производительных
сил аграрного сектора не могла ввиду примитивности
агропроизводства. 

Произошедшие позже революционные события приA
вели к тому, что зарождавшийся слой фермерских хоA
зяйств в России был полностью уничтожен, да и о переA
даче земли в собственность крестьян пришлось забыть
на многие годы. После провозглашения в 1990—1992 г.
аграрной и земельной реформы начался новый этап
в истории преобразования отечественного сельского
хозяйства. 

Формирование конкурентной среды в аграрном
секторе экономики страны стало одной из главных
целей, на достижение которых направлены действия
реформаторов. 

44. Реорганизация кооператива

Реорганизация кооператива — это прекращение
деятельности кооператива с переходом его прав
и обязанностей к вновь создаваемому юридическому
лицу. 

Реорганизация кооператива как юридического лица —
это проведенное в соответствии с законодательством
изменение его правового статуса. В п. 1 ст. 41 Закона
«О сельскохозяйственной кооперации» говорится о том,
что реорганизация кооператива осуществляется по реA
шению общего собрания членов кооператива в соответA
ствии с гражданским законодательством РФ. 

В ГК РФ предусмотрено, что реорганизация сельA
скохозяйственного кооператива может проходить
в различных формах: слияние, присоединение, разA
деление, выделение, преобразование. Кооператив,
проводя реорганизацию любым из перечисленных
способов (кроме преобразования, где это неизбежA
но), может создать или не создавать иную организаA
ционноAправовую форму. При этом кооператив может
выбрать любую из форм, предусмотренных гражданA
ским законодательством. 

При реорганизации могут быть образованы хозяйA
ственные организации, которые не являются юридиA
ческими лицами. 

После реорганизации все права и обязанности коA
оператива переходят новому субъекту (или субъекA
там), которые будут являться его правопреемниками. 

При реорганизации путем слияния кооператив
объединяется с иными субъектами и образуется ноA
вая организация. 

В случае присоединения новая хозяйственная оргаA
низация не образуется, а один или несколько субъекA
тов входят в состав («поглощаются») иного, продолA

42. Прекращение деятельности 
крестьянских хозяйств

Статья 21 гл. 8 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хоA
зяйстве» содержит перечень оснований прекраще+

ния деятельности крестьянского (фермерского)

хозяйства. Первым случаем Закон «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» определяет единогласное
решение членов фермерского хозяйства о прекращеA
нии ведения хозяйства.

В качестве второго случая прекращения деятельноA
сти хозяйства Закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» указывает на ситуацию, когда не осталось
ни одного из членов фермерского хозяйства и их наA
следников, желающих продолжать деятельность ферA
мерского хозяйства.

Возможна ситуация, когда у наследодателя может
вообще не оказаться наследников, как по закону, так
и по завещанию. 

В этом случае, в соответствии со ст. 1151 ГК РФ
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства
признается выморочным и переходит в порядке наA
следования по Закону в собственность РФ. ДеятельA
ность крестьянского (фермерского) хозяйства преA
кращается. Пункт 1 ст. 1151 ГК РФ указывает также на
случаи, когда никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены от наA
следования (ст. 1117 ГК РФ «Недостойные наследниA
ки»), либо никто из наследников не принял наследства
и при этом никто из них не указал, что отказывается
в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). 

Третьим случаем прекращения деятельности креA
стьянского (фермерского) хозяйства является в соотA
ветствии с подп. 4 п. 1 ст. 21 ФЗ РФ «О крестьянском
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(фермерском) хозяйстве» случай, когда фермерA
ское хозяйство признается несостоятельным

(банкротом). 
Порядок прекращения фермерского хозяйства

в данном случае регулируется ГК РФ и Федеральным
законом от 26 октября 2002 № 127AФЗ «О несостояA
тельности (банкротстве)».

Подпункт 5 п. 1 ст. 21 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве» устанавливает, что прекращение
крестьянского (фермерского) хозяйства возможно по
решению суда. По решению суда должно быть произA
ведено отчуждение имущества, которое в силу закона
не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ).

Отчуждение имущества (недвижимого) может
быть произведено в связи с отчуждением земельного
участка для государственных или муниципальных
нужд, либо ввиду ненадлежащего использования зеA
мли (п. 1 ст. 239 ГК РФ).

Пунктом 2 ст. 21 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» установлено, что споры, возникшие в свяA
зи с прекращением фермерского хозяйства, разреA
шаются в суде. Не вызывает сомнения, что споры
о которых идет речь носят имущественный характер,
поэтому их разрешение возможно только в судебном
порядке. В соответствии со ст. 22 ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» прекращение крестьянскоA
го (фермерского) хозяйства осуществляется по праA
вилам ГК РФ. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство создавалось
в соответствии со ст. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерA
ском) хозяйстве» на основании Соглашения заклюA
ченного между его членами и очевидно, что они впраA
ве принять решение о прекращении деятельности
хозяйства.

жающего существовать юридического лица (или
иного образования). 

В результате разделения кооператив прекращает
существование, а на основе его имущества возникает
несколько новых образований — его правопреемниA
ков. Выделение — это процедура, в ходе которой на
основе части имущества прежнего юридического лиA
ца образуется новое юридическое лицо (ч. 1 ст. 57
ГК РФ). 

Права и обязанности в данном случае переходят
юридическим лицам в соответствии с разделительA
ным балансом (ст. 58 ГК РФ). В некоторых случаях реA
организация кооператива в форме его разделения
или выделения из его состава одного или нескольких
юридических лиц осуществляется по решению суда. 

Члены реорганизуемого кооператива становятся
членами вновь образуемых кооперативов. Преобра+

зование, как уже говорилось, — это изменение оргаA
низационноAправовой формы юридического лица. 

К реорганизации, в соответствии с ФЗ РФ «О сельA
скохозяйственной кооперации», относится преобразоA
вание кооператива в иную форму, предусмотренную
ГК РФ, а также преобразование производственного
кооператива в потребительский или наоборот. 

Кооператив считается реорганизованным, за исA
ключением случаев реорганизации в форме присоеA
динения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц. СельскохозяйA
ственные организации могут быть преобразованы
в кооперативы. 

Однако процесс перевода сельского хозяйA
ства на рыночные рельсы шел сложно и противоA

речиво. В 1991 г. реформа сделала первые практичеA
ские шаги в формировании многоукладной аграрной
экономики. 

Одним из таких укладов стало фермерство — маA
лая форма агробизнеса на семейной основе. 

В настоящее время в Российской Федерации зареA
гистрировано около 264 тыс. фермерских хозяйств, за
ними закреплено 14,3 млн. га земли. 

Исторические, геополитические и экономические
условия функционирования российского аграрного
сектора России таковы, что фермерский уклад не моA
жет быть доминирующим, как в западных странах. 

Однако и в России семейные фермерские хозяйства
могут стать при определенных условиях значимой соA
ставляющей многоукладной аграрной экономики.

хозяйства можно отнести к основным, поскольку
указанный перечень не является закрытым.

Пунктом 1 ст. 18 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» предусмотрены случаи смены главы ферA
мерского хозяйства. Это, прежде всего невозможA
ность исполнения главой хозяйства своих обязанноA
стей в течение более 6Aти месяцев. Данная норма
включена в Закон по аналогии с нормами трудового
законодательства РФ. Вторым случаем смены главы
является его добровольный отказ от своих полномоA
чий. И третий случай — это смерть главы. 

Во всех перечисленных случаях члены хозяйства
должны принять решение о признании главой другого
члена. Это решение должно быть отражено в СоглаA
шении, заключенном в соответствии со ст. 4 ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» при создании
хозяйства. 

Смена главы фермерского хозяйства в соответA
ствии с п. 3 ст. 18 ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» не влечет за собой прекращения его членA
ства в хозяйстве (за исключением случая смерти глаA
вы).
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45. Ликвидация кооператива

Ликвидация кооператива — прекращение деяA
тельности кооператива без перехода прав и обязанA
ностей кооператива в порядке правопреемства к друA
гим лицам — осуществляется так же, как ликвидация
любого юридического лица, предусмотренная гражA
данским законодательством (ст. 61 ГК РФ). То же можA
но сказать и об основаниях ликвидации кооператива,
перечисленных в п. 2 ст. 42 ФЗ «О сельскохозяйственA
ной кооперации». 

Сельскохозяйственный кооператив может быть ликA
видирован в некоторых случаях:
1) по решению общего собрания, в том числе в связи

с истечением срока, на который создан кооператив,
с достижением цели, ради которой он создан, или
с признанием судом недействительной регистрации
кооператива в связи с допущенными при его создаA
нии нарушениями ФЗ РФ «О сельскохозяйственной
кооперации», иных законов или правовых актов,
если эти нарушения носят неустранимый характер;

2) по решению суда в случае осуществления деятельA
ности без надлежащего разрешения (лицензии),
либо деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности с иными неоднократными или грубыA
ми нарушениями ФЗ «О сельскохозяйственной коA
операции», иных законов или правовых актов;

3) в случае признания судом кооператива банкротом
либо в случае объявления им о своем банкротстве
в порядке, установленном законом;

4) в других случаях, предусмотренных законодательA
ством РФ.

Нарушением законодательства о создании коопA
ератива, которое может повлечь за собой его ликвиA

47. Первый этап ликвидации 
кооператива

Первый этап — это установление сроков, в течеA
ние которых юридическому лицу могут быть предъяA
влены претензии.

Правление кооператива по поручению общего соA
брания членов кооператива или орган, принявшие реA
шение о ликвидации кооператива, обязаны незамедA
лительно в письменной форме сообщить об этом
органу, который осуществляет государственную региA
страцию и который вносит в единый государственный
реестр юридических лиц сведения о том, что данный
кооператив находится в процессе ликвидации (п. 1
ст. 43 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

Далее общее собрание членов кооператива или орA
ган, принявшие решение о ликвидации кооператива,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и в соответствии с законодательством устанавливают
порядок и сроки ликвидации данного кооператива. 

По ходатайству общего собрания членов кооператиA
ва решением суда о ликвидации кооператива на его
правление могут быть возложены обязанности по осуA
ществлению ликвидации данного кооператива (п. 2
ст. 43 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

С момента назначения ликвидационной комиссии
(ликвидатора) к ней переходят полномочия по упраA
влению делами данного кооператива. ЛиквидационA
ная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого
кооператива выступает в суде (п. 3 ст. 43 ФЗ «О сельA
скохозяйственной кооперации»). 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает
в официальном печатном органе, в котором публикуA
ются сведения о государственной регистрации коопA
ератива, публикацию о его ликвидации, порядке

48. Второй этап ликвидации 
кооператива

Второй этап — это принятие мер по взысканию деA
биторской задолженности юридическому лицу и выA
явление всех претензий кредиторов.

После принятия решения о ликвидации кооператива
члены кооператива, не внесшие полностью свои обязаA
тельные паевые взносы, обязаны выплатить их в сроки,
определенные общим собранием членов кооператива.
При составлении ликвидационного баланса указанные
паевые взносы учитываются как полностью выплаченA
ные (п. 8 ст. 43 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции»).

Соотношение ответственности кооператива и члеA
нов кооператива по его обязательствам в период ликA
видации решено Законом «О сельскохозяйственной
кооперации» в нескольких направлениях:
1) требование внесения членами кооператива обязаA

тельных взносов полностью в сроки, определенные
решением общего собрания (п. 8 ст. 43 Закона
«О сельскохозяйственной кооперации»);

2) общее собрание членов кооператива вправе обяA
зать членов кооператива внести дополнительные
взносы, но только в случае, если имущества
и средств кооператива недостаточно для удовлеA
творения претензий кредиторов.

Первое соответствует обязанности члена коопераA
тива выплатить обязательный пай и таким образом
восполнить недостающую часть имущества коопераA
тива. Второе следует отличать от права члена коопA
ератива внести дополнительный взнос в период созA
дания и деятельности кооператива. В данном случае
это внесение дополнительного взноса в порядке субA
сидиарной ответственности (об этом говорит ст. 37 

46. Обязанности правления 
кооператива в случае 

возникновения признаков 
несостоятельности (банкротства)

Требование о ликвидации кооператива по основаA
ниям, указанным в п. 2 ст. 42 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации», может быть предъявлено в суд
государственным органом или органом местного
самоуправления, которым законом предоставлено
право на предъявление такого требования.

Основания для признания судом кооператива банA
кротом либо для объявления кооператива о своем банA
кротстве, а также порядок ликвидации такого коопераA
тива устанавливаются законом о несостоятельности
(банкротстве) сельскохозяйственных организаций.
В случае возникновения установленных законодательA
ством признаков несостоятельности (банкротства) коA
оператива правление кооператива обязано (ч. 5 ст. 42
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»):
1) направить запрос о проведении проверки финанA

совоAхозяйственной деятельности кооператива
в аудиторский союз, членом которого является коA
оператив;

2) ознакомить наблюдательный совет кооператива
с заключением аудиторского союза о результатах
проверки финансовоAхозяйственной деятельности
кооператива;

3) разработать план мероприятий по предупреждеA
нию несостоятельности (банкротства) коопераA
тива.

В случае принятия правлением кооператива и наA
блюдательным советом кооператива решения о
необходимости обращения в арбитражный суд с заявA
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лением должника о признании кооператива банA
кротом или в случае обращения конкурсного креA

дитора или уполномоченных органов в арбитражный
суд с заявлением о признании кооператива банкротом
наблюдательный совет кооператива или правление коA
оператива обязаны созвать общее собрание членов
кооператива. 

В соответствии с ч. 6 ст. 42 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации» наблюдательный совет или
правление кооператива на общем собрании членов
кооператива обязаны:
1) ознакомить членов кооператива и имеющих право гоA

лоса ассоциированных членов кооператива с заклюA
чением аудиторского союза о результатах проверки
финансовоAхозяйственной деятельности кооператиA
ва и о причинах, которые привели кооператив к банA
кротству;

2) избрать представителя членов кооператива при
проведении процедуры банкротства кооператива;

3) принять план мероприятий по защите законных инA
тересов членов кооператива, ассоциированных
членов кооператива и работников кооператива.

и п. 4 ст. 44 ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации»). 

Целью внесения данного дополнительного взноса
является не получение дохода, а удовлетворение треA
бований кредиторов. Поэтому на данный вид дополA
нительных взносов не распространяется общий принA
цип добровольности их внесения, установленный ст. 1
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

В то же время, по смыслу ст. 37 ФЗ «О сельскохозяйA
ственной кооперации», члены потребительского коопA
ератива обязаны вносить дополнительные взносы
в случае субсидиарной ответственности по долгам
кооператива данного вида и в период его деятельноA
сти, тогда как членами производственного кооператиA
ва установленные комментируемой статьей дополниA
тельные взносы должны быть внесены в связи
с единственным событием — ликвидацией коопераA
тива. 

В иных случаях, когда у производственного коопA
ератива возникают трудности с возвратом долга, данA
ная форма пополнения имущества кооператива неA
применима без добровольного согласия членов
кооператива.

Размер субсидиарной ответственности членов коA
оператива имеет известный предел, определяемый
уставом кооператива (ст. 1, 37 и другие статьи ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»).

и сроке заявления требований кредиторами.
Этот срок не может быть менее 2Aх месяцев

с момента публикации сведений о ликвидации коопA
ератива (п. 4 ст. 43 ФЗ «О сельскохозяйственной коопA
ерации»). 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает
меры по выявлению кредиторов и получению дебиA
торской задолженности, а также уведомляет в письA
менной форме кредиторов о ликвидации кооператива
(п. 5 ст. 43 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции»). 

По окончании срока предъявления требований креA
диторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) соA
ставляет промежуточный ликвидационный баланс, коA
торый содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого кооператива, перечне предъявленA
ных кредиторами требований, а также сведения о реA
зультатах их рассмотрения (п. 6 ст. 43 ФЗ «О сельскоA
хозяйственной кооперации»). 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждаA
ется общим собранием членов кооператива или оргаA
ном, принявшими решение о ликвидации кооператиA
ва, по согласованию с аудиторским союзом (п. 7 ст. 43
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

дацию, является несоблюдение требований гл. 2
«Образование кооператива» ФЗ «О сельскохоA

зяйственной кооперации» и другого законодательA
ства, регулирующего создание юридических лиц.
Кроме того, не должны быть нарушены принципы созA
дания и функционирования кооператива, изложенные
в ст. 2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

В соответствии со ст. 61 и 65 ГК РФ на основании
объявления организации банкротом может быть ликA
видирован не только производственный кооператив
как коммерческая организация, но и потребительский
кооператив.

Основные правила объявления юридического лица
банкротом предусмотрены ст. 65 ГК РФ, а Закон
«О несостоятельности (банкротстве)» предприятий
подробно отрегулировал основные вопросы признаA
ния организации банкротом.

Под несостоятельностью (банкротством) понимаетA
ся неспособность юридического лица удовлетворить
требования кредиторов по оплате товаров (работ, усA
луг), включая неспособность обеспечить обязательA
ные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в свяA
зи с превышением обязательств должника над его
имуществом или в связи с неудовлетворительной
структурой баланса должника. 
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49. Окончание ликвидации 
кооператива

Окончание ликвидации кооператива регулируетA
ся ст. 44 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Ликвидационной комиссией (ликвидатором) произвоA
дится выплата денежных сумм кредиторам ликвидируA
емого кооператива в порядке очередности, устаноA
вленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверA
ждения, за исключением кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца
со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидаA
ционная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидаA
ционный баланс, который утверждается общим собраA
нием членов кооператива или органом, принявшими
решение о ликвидации кооператива, по согласованию
с аудиторским союзом, в который входит ликвидируA
емый кооператив. 

Установленные ст. 44 ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» этапы ликвидации кооператива практиA
чески полностью соответствуют порядку, определенA
ному ГК РФ. Исключением является то, что ликвидаA
ционный баланс согласуется не только с органом,
осуществляющим государственную регистрацию коA
оператива, но и с ревизионным союзом в соответA
ствии с его полномочиями (ст. 31 ФЗ «О сельскохоA
зяйственной кооперации»).

При ликвидации кооператива имеющиеся у него
объекты социальной инфраструктуры, входящие в неA
делимый фонд кооператива, разделу не подлежат
и передаются на основании решения общего собраA

51. Финансирование 
агропромышленного производства

Государство осуществляет финансирование агро+

промышленного производства за счет средств феA
дерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюA
джетных источников. Средства федерального бюджета,
направляемые на поддержку и развитие агропромыA
шленного производства, используются на:
1) поддержку инвестиционной деятельности, вклюA

чая приобретение новой техники и оборудования,
сортовых семян и племенных животных, в соответA
ствии с федеральными целевыми программами;

2) повышение плодородия почв, проведение мелиоA
ративных мероприятий, содержание государственA
ных мелиоративных систем, осуществление работ
по борьбе с вредителями и болезнями сельскохоA
зяйственных культур, предупреждение и ликвидаA
цию карантинных и особо опасных инфекционных
заболеваний животных, а также проведение научA
ных исследований и мероприятий по охране окруA
жающей среды;

3) кредитование и страхование в сфере агропромыA
шленного производства;

4) компенсацию части затрат на приобретение матеA
риальных ресурсов и энергоносителей, дотации на
поддержку племенного животноводства, элитного
семеноводства и производства гибридных семян
сельскохозяйственных культур;

5) развитие и поддержку рынка сельскохозяйственA
ных продукции, сырья и продовольствия;

6) организацию профессиональной подготовки, повыA
шения квалификации и переквалификации кадров в
области агропромышленного производства;

52. Залог сельскохозяйственных 
продукции, сырья и продовольствия 

с участием государства

При залоге сельскохозяйственных продукции,

сырья и продовольствия с участием государства

залогодержателями являются юридические лица,
уполномоченные Правительством РФ на осуществлеA
ние залога, а залогодателями — товаропроизводитеA
ли в сфере агропромышленного производства. 

Перечень сельскохозяйственных продукции, сырья
и продовольствия, сдаваемых в залог, залоговые ставA
ки, порядок использования приобретенной в устаноA
вленном порядке в собственность государства сельA
скохозяйственных продукции, сырья и продовольствия
и другие условия данного залога определяются ПраA
вительством РФ. 

Предметом залога может быть как уже произведенA
ная сельскохозяйственная продукция, так и продукA
ция будущего урожая. 

Участие государства в залоге сельскохозяйственA
ных продукции, сырья и продовольствия осуществляA
ется в следующих формах:
1) выделение бюджетных ресурсов;
2) кредитование;
3) выделение бюджетных ассигнований или кредитоA

вание необходимых для компенсации затрат по
хранению и обработке сельскохозяйственных проA
дукции, сырья и продовольствия, приобретенных
в установленном порядке в собственность госуA
дарства.

Залог сельскохозяйственных продукции, сырья и проA
довольствия может быть прекращен по инициативе заA
логодателя с исполнением обеспеченного залогом обяA

50. Понятие и содержание 
государственного регулирования 

агропромышленного производства

Под государственным регулированием агропромыA
шленного производства следует понимать влияние гоA
сударства на производство, переработку и реализацию
сельхоз. продукции, и помимо нее сырья и продовольA
ствия. Агропромышленное производство включает
в себя техническое обслуживание и материальноAтехA
ническое обеспечение данного производства.

Основными задачами регулирования агропромышленA
ного производства являются стабилизация и развитие
данного производства, обеспечение безопасности РФ
в сфере продовольствия, улучшение продовольственного
обеспечения населения РФ, поддержание экономическоA
го партнерства между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики, сближение товаропроизводителей
в сфере агропромышленного производства.

Начиная с 26 июля 1997 г. агропромышленное проA
изводство в РФ регулировалось Федеральным ЗакоA
ном «О государственном регулировании агропромыA
шленного производства». 

Именно этим нормативноAправовым актом было даA
но основное понятие регулирования агропромышленA
ного производства. Но уже с 1 января 2005 г. ФЗ РФ
«О государственном регулировании агропромышленA
ного производства» утратил силу на основании ФедеA
рального закона от 22 августа 2004 г. № 122AФЗ. 

На данный момент регулирование агропромышленA
ного производства осуществляется на основании несA
кольких нормативноAправовых актов, основным из коA
торых является ЗК РФ и многие другие акты.
Основными направлениями государственного регулиA
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рования агропромышленного производства явA
ляются:

1) формирование и функционирование рынка сельA
скохозяйственных продукции, сырья и продовольA
ствия;

2) финансирование, кредитование, страхование, льA
готное налогообложение;

3) защита интересов отечественных товаропроизвоA
дителей при осуществлении внешнеэкономичеA
ской деятельности;

4) развитие науки и осуществление научной деятельA
ности в сфере агропромышленного производства;

5) развитие социальной сферы села;
6) иные направления, определенные законодательA

ством РФ.
Товаропроизводителям в сфере агропромышленноA

го производства гарантируется возможность свободA
ной реализации сельскохозяйственных продукции,
сырья и продовольствия. Органы государственной
власти стимулируют формирование рыночной систеA
мы сбыта и реализации сельскохозяйственных продукA
ции, сырья и продовольствия в соответствии с дейA
ствующим законодательством, а в случаях нарушения
баланса производства и потребления, а также невозA
можности реализации на рынке сельскохозяйственных
продукции, сырья и продовольствия отдельных их виA
дов государство выступает гарантом их сбыта в соотA
ветствии с законодательством РФ.

зательства или приобретением в установленном
порядке в собственность государства заложенных

сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольA
ствия. Приобретенные в собственность государства, заA
ложенные сельскохозяйственные продукция, сырье
и продовольствие используются для проведения госуA
дарственных товарных интервенций, формирования гоA
сударственных продовольственных фондов и для иных
целей. 

Использования и реализации указанных сельскохоA
зяйственных продукции, сырья и продовольствия
определяется Правительством РФ. Залог сельскохоA
зяйственных продукции, сырья и продовольствия без
участия государства осуществляется в соответствии
с положениями гражданского законодательства.

Для стабилизации рынка сельскохозяйственных проA
дукции, сырья и продовольствия государство осущестA
вляет на нем закупочные и товарные интервенции. ЗаA
купочные интервенции осуществляются в форме
организации закупок и проведения залоговых операций
с сельскохозяйственными продукцией, сырьем и проA
довольствием, а товарные интервенции — в форме орA
ганизации их распродажи из федерального и региоA
нальных продовольственных фондов. 

7) иные виды дотаций и компенсаций; конкретA
ные направления и объемы финансирования по

ним устанавливаются Правительством РФ.
Финансирование развития агропромышленного

производства допускается за счет средств местных
бюджетов и средств иных источников, если это не
противоречит законодательству РФ. Правительство
РФ при формировании федерального бюджета ежеA
годно направляет в Государственную Думу ФедеральA
ного Собрания РФ информацию о положении дел в агA
ропромышленном производстве, которая содержит:
1) показатели производства основных видов сельскоA

хозяйственных продукции, сырья и продовольствия
за истекший год и оценку перспектив развития агA
ропромышленного производства на следующий
год;

2) балансы производства и потребления основных
видов сельскохозяйственных продукции, сырья
и продовольствия;

3) анализ динамики цен на сельскохозяйственные
продукцию, сырье и продовольствие, цен и тариA
фов на материальноAтехнические ресурсы и услуги
для села;

4) данные об уровне доходов сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хоA
зяйств;

5) отчет о выполнении федеральных целевых проA
грамм за истекший год.

ния членов кооператива иным сельскохозяйA
ственным организациям в порядке, предусмоA

тренном ст. 10 ФЗ «О сельскохозяйственной коопераA
ции». 

Оставшееся после удовлетворения требований креA
диторов имущество ликвидируемого кооператива пеA
редается членам кооператива и распределяется межA
ду ними. 

При этом в первую очередь выплачивается стоиA
мость паевых взносов ассоциированных членов. ЗаA
тем членам ликвидируемого кооператива выплачиваA
ется стоимость дополнительных взносов, внесенных
ими в порядке субсидиарной ответственности, и стоA
имость дополнительных паевых взносов. Оставшиеся
денежные средства или иное имущество кооператива
распределяются между членами ликвидируемого коA
оператива пропорционально их паям, если иное не
предусмотрено уставом данного кооператива (п. 4
ст. 44 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

ГК РФ (ст. 63) не детализирует очередности передаA
чи имущества юридического лица, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов. 

Ликвидация кооператива считается завершенной,
а кооператив — ликвидированным после внесения заA
писи о ликвидации данного кооператива в единый гоA
сударственный реестр юридических лиц, о чем орган,
осуществляющий государственную регистрацию, пуA
бликует соответствующие сведения в официальном
печатном органе (п. 5 ст. 44 ФЗ «О сельскохозяйственA
ной кооперации»).
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53. Основы экономических 
отношений на рынке 

сельскохозяйственных продукции,
сырья и продовольствия

Основой экономических отношений на рынке

сельскохозяйственных продукции, сырья и продо+

вольствия являются рыночные (договорные) цены,
складывающиеся под влиянием спроса и предложения. 

Гарантированные цены на сельскохозяйственные
продукцию, сырье и продовольствие применяются
в случае, если средние рыночные цены ниже гарантиA
рованных, а также при реализации сельскохозяйA
ственных продукции, сырья и продовольствия непоA
средственно государству или при осуществлении
доплат товаропроизводителям в сфере агропромыA
шленного производства в случаях, предусмотренных
Правительством РФ. 

Гарантированная цена рассчитывается на основе цеA
левой цены и устанавливается органами государственA
ной власти. Гарантированная цена должна обеспечивать
сельскохозяйственным товаропроизводителям с учеA
том прочих форм государственной поддержки получеA
ние доходов, достаточных для расширенного воспроизA
водства, в соответствии с целями, определяемыми
экономической политикой государства на предстоящий
период. 

Перечень сельскохозяйственных продукции, сырья
и продовольствия, на которые устанавливаются гаA
рантированные цены, объемы (квоты) ее реализации
по гарантированным ценам, уровень гарантированA
ных цен и их индексация, а также порядок применения
гарантированных цен устанавливаются ПравительA
ством РФ. 

55. Министерство 
сельского хозяйства

Деятельность Минсельхоза регулируется положеA
нием «О Министерстве сельского хозяйства» от
24 марта 2006 г. Министерство сельского хозяйства
РФ (Минсельхоз России) является федеральным орA
ганом исполнительной власти.

Министерство сельского хозяйства РФ осущестA
вляет координацию и контроль деятельности находяA
щихся в его ведении Федеральной службы по ветериA
нарному и фитосанитарному надзору и Федерального
агентства по рыболовству. 

Министерство сельского хозяйства РФ руководствуA
ется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральA
ными конституционными законами, федеральными заA
конами, актами Президента РФ и Правительства РФ,
международными договорами РФ, а Положением
«О Министерстве сельского хозяйства» осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с другими федеA
ральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами меA
стного самоуправления, общественными объединенияA
ми и иными организациями.

Министерство сельского хозяйства обладает
огромным комплексом полномочий, которые указыA
ваются в ст. 5 Положения «О Минсельхозе РФ». 

Министерство сельского хозяйства РФ возглавляет
министр, назначаемый на должность и освобождаеA
мый от должности Президентом РФ по представлеA
нию Председателя Правительства РФ.

Министр несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Министерство сельского
хозяйства РФ полномочий и реализацию государA

56. Россельхознадзор как орган

Деятельность Россельхознадзора регулируется
положением о Федеральной службе по ветеринарноA
му и фитосанитарному надзору, утвержденным ПостаA
новлением Правительства от 30 июня 2004 г. № 327
«Об утверждении Положения о Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору». РосA
сельхознадзор является федеральным органом исA
полнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина
и защиты растений, использования пестицидов и агA
рохимикатов, обеспечения плодородия почв, селекA
ционных достижений, охраны, воспроизводства, исA
пользования объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, водных биологических ресурсов
и среды их обитания, а также функции по защите наA
селения от болезней, общих для человека и животных
(п. 1 Положения). 

Россельхознадзор руководствуется в своей деяA
тельности Конституцией Российской Федерации, феA
деральными конституционными законами, федеральA
ными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства, международными догоA
ворами Российской Федерации, актами МинистерA
ства, а также Положением о Россельхознадзоре (п. 3
Положения).

Россельхознадзор самостоятелен в осуществлении
своих полномочий, установленных федеральными закоA
нами, актами Российской Федерации и Правительства.
При осуществлении своих полномочий РоссельхознаA
дзор непосредственно взаимодействует с другими орA
ганами государственной власти и органами местного
самоуправления, если иной порядок не установлен феA

54. Методы и формы государственного
регулирования сельского хозяйства 
и управления агропромышленным 

комплексом

Под методами государственного регулирования

понимается совокупность определенных способов возA
действия на всех участников аграрных правоотношений
со стороны органов государственной власти в процессе
реализации этими органами возложенных на участниA
ков аграрных правоотношений задач и функций. 

В сложившейся ситуации  очень важна необходиA
мость системного, комплексного анализа деятельноA
сти государственных органов именно в этой сфере
управления экономикой. 

Поэтому формы и методы имеют очень важное знаA
чение для исследования регулятивной деятельности.
Выделяют несколько методов государственного регуA
лирования сельского хозяйства. Основными являются
экономические и административные. 

Использование административных методов воздейA
ствия связано с осуществлением контроля за соблюдеA
нием сельскими товаропроизводителями законодательA
ства, необходимостью обеспечения рационального
использования земли, других природных ресурсов, качеA
ства с/х сырья и продовольствия и т. п. АдминистративA
ные методы представлены методом прямых предписаA
ний и запретов со стороны государства по отношению
к участникам аграрных правоотношений. 

Административный и экономический методы — осA
новные методы в деятельности государственных орA
ганов по регулированию сельского хозяйства. 

Они взаимодополняют друг друга, поэтому протиA
вопоставить их никак нельзя. Наиболее оптимальное
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деральными законами, актами Президента РосA
сийской Федерации и Правительства.

Структура центрального аппарата Россельхоз+

надзора включает в себя руководство РоссельхознаA
дзора (Руководитель Россельхознадзора, его замеA
стители) и Управления Россельхознадзора. В составе
управлений Россельхознадзора создаются отделы.

Структура и штатное расписание центрального апA
парата Россельхознадзора утверждаются РуководиA
телем Россельхознадзора (в пределах установленных
Правительством фонда оплаты труда и численности
работников). В штатное расписание РоссельхознаA
дзора включаются должности, предусмотренные пеA
речнем должностей федеральной государственной
гражданской службы.

Управления Россельхознадзора обеспечивают деяA
тельность Россельхознадзора и осуществляют свои
функции в соответствии с настоящим Регламентом,
положениями о них, утверждаемыми Руководителем
Россельхознадзора, а также поручениями РуководиA
теля Россельхознадзора и его заместителей.

Планирование и организацию работы РоссельхознаA
дзора и его территориальных органов осуществляет РуA
ководитель Россельхознадзора. Россельхознадзор орA
ганизует свою работу и работу территориальных
органов в соответствии с планами и показателями деяA
тельности, утверждаемыми Министром. Планы и покаA
затели деятельности Россельхознадзора и его территоA
риальных органов представляет в Правительство
Министр.

Управление делами Россельхознадзора проверяет
соответствие проектов приказов нормам законодаA
тельства РФ. 
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осуществление деятельности в сфере регулироA
вания сельского хозяйства может быть достигнуA

то только при единстве данных методов. 
Важное значение имеют и другие методы государA

ственного регулирования сельского хозяйства: убежA
дения, дозволения, метод прямых предписаний, рекоA
мендательный. Наиболее распространенным является
метод убеждений. Этот метод влияния на общественA
ные отношения представляет собой комплекс воспиA
тательных, разъяснительных и поощрительных дейA
ствий, которые осуществляются с целью обеспечения
высокой организованности и дисциплины. 

Данный метод выступает как постоянная разъясA
нительная, воспитательная работа, оказывающая
содействие приобретению и углублению работникаA
ми собственного опыта, распространению достижеA
ний науки и техники, повышению правовой культуры,
моральному и материальному поощрению работниA
ков. На практике все чаще применяется метод доA
зволения. 

Основа этого метода заключается совершенствоваA
нии самостоятельности в деятельности хозяйств, знаA
чительном росте квалифицированных кадров, повышеA
нии активности сельскохозяйственных производителей
в управлении производством. 

При использовании данного метода государственA
ные органы предоставляют право самим сельскохоA
зяйственным предприятиям решать тот или иной воA
прос. К ним относятся акты, в которых указывается
конкретное поведение, не допускающее какихAлибо
отклонений, и которыми руководствуется субъект
в хозяйственноAпроизводственной деятельности. 

ственной политики в установленной сфере деяA
тельности. Министр имеет заместителей, назнаA

чаемых на должность и освобождаемых от должности
Правительством РФ. Количество заместителей МиниA
стра устанавливается Правительством РФ. СтруктурA
ными подразделениями Министерства сельского хоA
зяйства РФ являются департаменты по основным
направлениям деятельности Министерства. В состав
департаментов включаются отделы.

Финансирование расходов на содержание МиниA
стерства сельского хозяйства РФ осуществляется за
счет средств, предусмотренных в федеральном бюA
джете. 

Министерство сельского хозяйства РФ является
юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба РФ и со своим наименованиA
ем, иные печати, штампы и бланки установленного обA
разца и счета, открываемые в соответствии с законоA
дательством РФ. 

Местом нахождения Министерства сельского хоA
зяйства РФ является г. Москва (Постановление ПраA
вительства РФ от 24 марта 2006 г. «Об утверждении
положения о Министерстве сельского хозяйства РосA
сийской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Российской ФеA
дерации.

Целевые цены (нормативные индикаторы)
устанавливаются Правительством РФ для обесA

печения паритетного соотношения цен на промыA
шленную и сельскохозяйственную продукцию, покрыA
тия расходов, вызванных взиманием налогов и других
платежей, уплатой процентов по кредитам, получения
работниками сельского хозяйства доходов на уровне
среднего дохода работников по отраслям экономики
и получения прибыли, достаточной для ведения расA
ширенного воспроизводства. 

Целевые цены (нормативные индикаторы) на сельA
скохозяйственные продукцию, сырье и продовольA
ствие используются в качестве основы для установлеA
ния гарантированных цен на сельскохозяйственные
продукцию, сырье и продовольствие, залоговых стаA
вок при залоге с сельскохозяйственных продукции,
сырья и продовольствия, а также для расчета дотаций
и компенсаций сельскохозяйственным товаропроизA
водителям, предусмотренных законодательством РФ. 

Порядок использования целевой цены (нормативA
ного индикатора) для обеспечения паритетного соотA
ношения цен на промышленную и сельскохозяйственA
ную продукцию, покрытия расходов, вызванных
взиманием налогов и других платежей, уплатой проA
центов по кредитам, получения работниками сельскоA
го хозяйства доходов на уровне среднего дохода раA
ботников по отраслям экономики и получения
прибыли определяется Правительством РФ.
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